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Перед самой сдачей 
дома квартиры  
стали еще 
дешевле g стр. 12
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15 кошек спасли 
благодаря 
участковому 
Мышову стр. 3

Мальчика сразу же 
увезли в больницу.  

По словам сверстников, 
сделал он это, когда 
родителей вызвали 

к директору стр. 2

В городе 
сократят 
количество 
маршруток  стр. 2

Выпускник 
выпал  

со второго 
этажа 

школы

16+

Фото из социальной сети «ВКонтакте»

ВСЕ ДЛЯ 
НАРУЖНОЙ 

ОТДЕЛКИ • ступени
• керамические блоки

• кирпич лицевой
• клинкерная брусчатка

• клинкерная фасадная плитка

ООО «Центр Современной керамики»
г. Чебоксары, ул.Калинина, д.109, строение 1, оф.106
 8(8352)49-05-37, 8(8352) 49-05-38

Все для строительства вашего дома

Cолнечные батареи 
-Россия, -Китай,- Европа

Срок службы - 
более 25 лет

Для дома и дачи

от 3 000 руб.

ИБП для котла и дома

 38-29-38, 8-927-668-29-38
Складской пр., д. 6, оф. 36/5
www.smartsystems21.ru
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Что говорят следователи?
«В ходе проверки будут 
приняты меры по уста-

новлению причин прои-
зошедшего, - сообщают 

в пресс-службе След-
ственного комите-

та по Чувашии. - Какой-либо 
криминальной составляющей 
не усматривается».

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Ольга:  «Уче- 
ник не понимает, 
сколько хлопот до-
ставил школе»

В городе могут сокра-
тить маршрутки 
На планерке главы горадми-
нистрации было озвучено, что 
в мае этого года истекает срок 
договоров с перевозчиками 
маршрутов №№ 60, 60К, 48, 
49, 51, 56, 59. Эти маршруты 
могут сократить, а взамен них 
пустить два новых троллейбус-
ных рейса: в микрорайоны Са-
довый и Новый город. Подроб-
нее об этом: pg21.ru/t/528

Как будут работать 
больницы в праздники?
Стало известно, как будут ра-
ботать медицинские органи-
зации в майские праздники. 
В субботу, 29 апреля, больни-
цы будут работать по графику 
с 8.00 до 13.00. 30 апреля и  
1 мая - выходные дни. Узнать 
полный график вы можете 
здесь: pg21.ru/t/542

Про транспорт

Про больницы

0+

0+

Дарья Платонова

Разбив его, он 
вместе с оскол- 
ками рухнул на 
асфальт

П р о и с ш е с т в и е 
случилось  24 

апреля в 
одной из 

школ Но-
воюжно-
го района. 

По словам учащихся, слу-
чайностью это происшествие на-
звать нельзя. «Родителей Кости 
(имя изменено) вызвали к дирек-
тору из-за того, что он якобы был 
пьян, - делятся они. - Пока взрос-

лые совещались, школьник по-
просился в туалет. Вместо того, 

чтобы отправиться в убор-
ную, он с разбега прыгнул 
в окно».

Старшеклассник получил 
различные травмы, его сразу же 
отправили в реанимацию. Руко-
водство школы отказалось ком-
ментировать ситуацию. В управ-
лении образования сообщили, 
что держат вопрос на контроле. 
«Однозначного ответа на вопрос, 
что произошло в этот день, нет, - 
говорят в управлении. - После 
случившегося в школе проведены 

классные часы о про-
филактике правона-
рушений среди несо-
вершеннолетних».

Сейчас школьник 
находится в больнице. 
Чтобы разобраться в про-
исшествии, с ним работа-
ют следователи.

Фото vk.com

7
метров, 
примерная 
высота  
2 этажей

«Подобное чаще всего происходит  
в семьях, где между родителями 
и детьми нет доверия. Чтобы из-
бежать таких инцидентов, объ-
ясните ребенку, что он любым 
найдет понимание в семье», -

говорит психолог Ирина Кобюк.

Ученик упал на за-
днее крыльцо школы

Из окна школьного коридора 
выпрыгнул ученик

12+

Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в  
Чебоксарах для пожилых людей. Круглосуточный 
уход, питание, забота и внимание. Подробности 
по телефону (8352) 48-33-36 или на сайте 
www.sestdom.ru. Приходите по адресу: улица 
Афанасьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! g

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

Как выгодно оформить кредит?
Специалисты ООО «КредитИнформБюро» могут помочь 
подобрать самый выгодный кредит в каждом конкрет-
ном случае. Они превосходно знают рынок кредитова-
ния, предложения различных финансовых организаций, 
все тонкости составления договоров. Адрес: К. Маркса, 
52/2, офис 202, телефон 21-04-91, сайт: loaninfo.ru. g

Фото из архива «Pro Город»

Успейте 
записаться

на снижение стресса  
и веса без подсчета калорий

Тел. 8-905-199-74-13

1-день бесплатно.  
Количество мест ограниченно!
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Алена Иванова

Они были заперты  
в помещении, предна-
значенном для двор-
ника

Чебоксарские зоозащитники 
были встревожены, когда узна-
ли, что женщина, которая бра-
ла кошек на передержку и по-
лучала за это деньги, попросту 
держала их в мусорокамере. Бо-
лее 15 четвероногих находились 
в заточении без еды и лекарств 
очень долгое время. Волонте-
ры благотворительного фонда  
«Умка» решили их вызволить и по-
звали на помощь участкового Эду-
арда Мышова. 

По словам чебоксарки Елены За-
горской, многие животные умерли, 
другие выглядели совсем плохо. 

- Выживших сразу же отправили 
в ветеринарную клинику, - делится 
Елена. - Если бы не участковый Мы-
шов, то их было бы уже не спасти.

Сам Эдуард Мышов свой по-
ступок героическим не считает. 

- Реагировать на заявления граж-
дан и помогать им - моя работа, - 
говорит участковый. 

В пресс-службе МВД по Чува-
шии сообщили, что на имя мини-
стра внутренних дел республики 
пришла благодарность от волонте-
ров за неравнодушие участкового к 
этой проблеме.

Фото Елены Загорской 

Участковый Мышов 
помог спасти от голодной 
смерти 15 кошек

16+

�Обсудите  
эту новость 
здесь:
pg21.ru/

t/531

� Мнение пользователей
pg21.ru

Екатерина: «Молодец Мы-
шов. Кошки тоже живые. 
Бывает, что они лучше 
человека все хорошо 
понимают».
Кристина: «По-
больше бы таких в 
наше время добрых, 
отзывчивых и по-
нимающих людей».

Волонтеры благодарны участковому Мышову за спасение кошек

Соляные пещеры «Солемед» - польза в каждом вдохе
Сеансы в соляных пещерах «Солемед» яв-
ляется мощной профилактикой ОРВИ и 
гриппа, а также способствует быстрому 
восстановлению организма после перене-
сенного заболевания и медикаментозного 
лечения. Приносит огромную пользу при 
заболеваниях органов дыхания:   хрониче-

ских бронхитах, гайморитах, фарингитах, 
аденоидах, астме и других. Курс в «Соле-
мед» также поможет страдающим аллер-
гиями, дерматитами и другими кожными 
заболеваниями. 
Приглашаем детей и взрослых укрепить 
организм, улучшить дыхательную систему 

и воспользоваться акцией «2 абонемента 
по цене 1», которая продлится до 31 мая. 
Больше здоровья - меньше затрат! Адреса: 
Энтузиастов, 23: 21-88-86; Университет-
ская, 10: 21-29-99; Московский пр-т, 12: 
21-82-28; Пролетарская, 9: 21-29-92. g

Фото рекламодателя  
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Записывала  
Алена Иванова

В «Pro Город» 
прошел круглый 
стол
24 апреля в редакции прошел 
круглый стол на тему «Мето-
ды регулирования числен-
ности безнадзорных живот-
ных в Чебоксарах». Участие 
в нем приняли председатель 
постоянной комиссии по соц-
развитию и экологии депутат 
Чебоксарского городского 
Собрания депутатов Наталия 
Ванеркина, прокурор отдела 
по надзору за исполнением 
законов в социальной сфере 
Анатолий Фролов, началь-
ник БУ ЧР «Чебоксарская 
городская станция по борьбе 
с болезнями животных» Гос-
ветслужбы Чувашии Андрей 
Сидоренко, директор МБУ 
«Управление ЖКХ и благо-
устройства» Олег Белов и 
зоозащитник Екатерина Ми-
хайлова. Звонивших читате-
лей волновали практически 
одни и те же проблемы.

Какова сейчас ситуа-
ция с бездомными жи-
вотными в Чебоксарах?

– Долгое время вопрос, свя-
занный с размещением без-
домных животных, стоял 
очень остро. Но благодаря 
открытию пункта передерж-
ки в ноябре 2016 года, ситу-
ация с бродячими животны-
ми стабилизируется.  Задача 
пункта передержки заклю-
чается в том, чтобы подряд-
чик, который выиграл муни-
ципальный контракт от МБУ 

«Управление ЖКХ и благоу-
стройства» (сегодня это ООО 
«Забота») отлавливал бродя-
чих животных, содержал  их 
и сопутствовал дальнейшей 
социализации. Безнадзор-
ные животные должны воз-
вращаться к людям, обретать 
дом и более не представлять 
опасности, - говорит Наталия.

Как в городе обстоит 
ситуация со стаями без-
домных собак?  

– В день обычно поступа-
ет от 5 до 10 звонков с жа-
лобами, из них письменные 
сообщения - от 3-4 человек. 
По каждому из них мы выез-
жаем оперативно. При этом 
юридические лица могут 
оставить электронное заяв-

ление, - сообщает  директор 
МБУ «Управление ЖКХ и 
благоустройства» Олег Белов.

Как бороться с жи-
телями, содержащими  
в своих квартирах огром-
ное количество кошек и 
собак?

– Жалобы должны быть  
направлены в районные ад-
министрации. После того, 
как обращение будет при-
нято, комиссия выйдет с 
проверкой. По результатам  
выносится решение, - ком-
ментирует Олег Белов.

Каковы в Чебоксарах 
тарифы на отлов и даль-
нейшее содержание без-
надзорных животных?

– За отлов одного жи-
вотного - 597,36 рубля без 
НДС (704,88 рубля с НДС );

- за содержание одной без-
надзорной собаки в течение 
суток - 94,25 рубля без НДС 
(111,22 рубля с НДС).

Есть ли какое-то нака-
зание для людей, остав-
ляющих животных без 
присмотра?

– Предусмотрена админи-
стративная ответственность.
Меры воздействия применя-
ются в случаях, когда хозя-
ева отпускают питомцев на 
самовыгул.  В 2016 году за 
нарушение правил содержа-
ния животных составлено 54 
протокола об администра-
тивных правонарушениях. 

Осуществляется ли 
регистрация домашних 
животных и какова их 
численность сейчас? 

– В 2016 году 7200 живот-
ных были зарегистрированы. 
Из них 2700 чипированы. 
Чипирование (электронный 
метод идентификации) – 
укол под кожу. Стоит 560 ру-
блей, а регистрация бесплат-
на. Вопросы можно задать по 
телефону 58-00-13, - расска-
зывает Андрей Сидоренко. 

Законен ли отстрел 
бездомных животных?

– Безнадзорные животные 
подлежат отлову специали-
зированными организация-
ми на основании договоров.  
Допускается дистанцион-

ное введение специальных 
препаратов, приводящих 
к умерщвлению, но только 
при отлове безнадзорных 
животных, представляющих 
потенциальную опасность 
для жизни и здоровья людей, 
в том числе при проявлении 
безнадзорными животны-
ми агрессии, при сбивании 
в стаи. При этом такое не 
допускается в отношении 
животных, имеющих визу-
альные признаки наличия 
у них собственника, - гово-
рит участник круглого стола 
Анатолий Фролов.

По результатам кру-
глого стола участники вы-
несли несколько предложе-
ний: необходимо воздейство-
вать на социальное сознание 
людей, размещая в средствах 
массовой информации боль-
ше соответствующей рекла-
мы; владельцы животных 
должны нести ответствен-
ность за тех, кого приручили; 
в школах необходимо про-
должить уроки добра.

Фото Александры Дроздовой

В редакции обсудили ситуацию 
с бездомными животными

Участники круглого стола успели ответить на семь вопросов читателей

 Круглый стол #pg21

6+

�Полную версию статьи 
читайте здесь:
pg21.ru/t/543

Кстати

По словам депутата 
Наталии Ванерки-
ной, 17 мая прой-
дут слушания среди 
депутатов, где будут 
обсуждаться вопро-
сы на тему бездо-
мных животных.
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Сообщайте вопросы по телефонам: 8-927-668-34-39, 202-400 и на e-mail: red@pg21.ru

Люди 
говорят

Народный контрольНародный контроль

Возле дома 109 по улице 
Богдана Хмельницкого об-
разовалась огромная яма 
более 10 сантиметров глу-
биной. И никто, видимо, не 
собирается ее заделывать. 

По улице Хузангая, 29 ско-
ро обвалится балкон. Ког-
да их отремонтируют?

Во дворе дома 8 на улице 
Кривова постоянно бегают 
крысы. Уничтожьте их!

После 22.00 из Новочебок-
сарска невозможно уехать 
в Чебоксары. Решите про-
блему с транспортом.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках
Вместе  
изменим жизнь  
к лучшему! 
Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg21.ru. 

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

Про выгул животных

? На детской площадке по 
Университетской, 14, хо-

зяева выгуливают большую 
собаку без намордника. Как 
на них повлиять?.
– Если вы увидели факт выгула со-
баки без намордника, вам следует 
обратится в дежурный пункт по-
лиции, - сообщают в мэрии города. 
- Владельцу собаки может грозить 
штраф от 500 до 1000 рублей.

Фото народного корреспондента

Выгуливать собак без 
намордника запрещено

Про спорт
Игрой заинтересовались 
в 2010 году. Раньше никто 
не играл в регби в Чувашии. 
Многие пришли из других 
видов спорта. Смотрели ви-
део, изучали правила, так-
тику. Уже в 2011 году у нас 
сформировалась команда, 
с которой начали выезжать 
на соревнования.

Про травмы
Регби стоит на 10-м месте 
по травмоопасности. Поэто-
му травмы на поле у игро-
ков бывают. Но все зависит 
от самого человека, от его 
мастерства. Кто-то вообще 
играет без травм, а иные 
постоянно получают их на 
поле. Психологический на-
строй также очень важен.

Про курьезы
Был случай, когда на поле остался полуголым. Игрок из коман-
ды соперников, чтобы остановить меня, цеплялся за одежду. 
Но я продолжал бежать и волочил его за собой. Так было до 
тех пор, пока у нас не появилась специальная регбийная фор-
ма, которая может выдержать большие нагрузки, она очень 
плотная. 

Мысли на ходу
Артем Розанов,

регбист, тренируется перед соревнованиями

Беседовала Анастасия Коновалова, фото из архива Артема Розанова

0+

Ваши вопросы 0+

Про модное детство

? Где найти качественную 
стильную одежду для ре-

бенка по разумным ценам?

– В магазинах «Стильные детки», 
которые находятся в ТЦ «Волж-
ский» и ТЦ «Детский», вы найде-
те детскую одежду немецкой тор-
говой марки PlayToday. Она про-

ходит  контроль на качество, и вы 
можете быть уверены в ее гипоал-
лергенности, износостойкости и 
комфортности. Приятные цены и 
скидки от 20 до 50 процентов на 
одежду истинно немецкого каче-
ства позволят вам одеть маленько-
го модника или модницу без лиш-
них расходов, - говорит директор 
магазинов Людмила Клочкова. g

Фото рекламодателя, на фото Татьяна Архипова

Удобная красивая одежда без ущерба для бюджета

Письмо читателя 
Всем, кто оказался в трудной ситуации, рекомендую 
обратиться к юристам по номеру 37-31-60. Снача-
ла жене оказали качественные юридические 
услуги, затем мне помогли не только списать 
долги по кредиту, но и сохранить имущество. g

Константин Попов, горожанин
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Исполните мечту  
о новой квартире!
Варвара Венгренюк

Ипотека  
в рассрочку  
от ПАО Сбербанк
Благодаря новой программе 
ипотечного кредитования 
от ПАО Сбербанк «Ипотека 
в рассрочку»* покупка квар-
тиры в новостройке стала 
доступной как никогда рань-
ше. Теперь вы можете приоб-
рести готовую квартиру-сту-
дию с ремонтом на небывало 
выгодных условиях.

Главные трудности при 
покупке строящегося жи-
лья – это необходимость вы-
плачивать ипотеку за еще не 
готовую квартиру, отклады-
вать средства на ее ремонт и 
при этом оплачивать имею-
щееся жилье. 

Программа «Ипоте-
ка в рассрочку» решает все 

эти проблемы. При покупке 
квартиры по договору доле-
вого строительства вы опла-
чиваете лишь половину сум-
мы ежемесячного платежа по 
ипотеке, а оставшуюся часть 
– только после ввода дома в 
эксплуатацию. Тем самым 
покупатель полностью избе-
гает всевозможных рисков, 
связанных с задержкой или 
остановкой строительства. 
Также не стоит переживать 
из-за предстоящего ремонта 
– по завершении строитель-
ства вы въезжаете в квартиру 
с готовым ремонтом, выпол-
ненным по вашему заказу. 

Таким образом, въезжая 
в готовую квартиру, вы из-
бавляетесь от иных затрат 
на жилье и ремонт. При этом 
сумма ежемесячной выпла-
ты по ипотеке значительно 
ниже, чем аренда даже само-
го бюджетного жилища. g

Фото предоставлено  
ООО «ГрандСтрой»

Контакты
Подробную информа-

цию и условия программы 
«Ипотека в рассрочку» вы 
можете уточнить 
по телефону 
37-06-27

Пример ипотечного калькулятора:

Квартира-студия с ремонтом – площадь 31,42 м2 
Стоимость квартиры – 1 380 000 рублей 
Срок кредитования – 20 лет 
Процентная ставка – 10,4 процента** 
Ежемесячный платеж – 5 816 рублей***

Возможные ва-
рианты планировки 
квартиры-студии 
Возможные 
варианты оформ-
ления интерьера









* ООО «ГрандСтрой» не предоставляет банковские услуги населению. **Данная процентная ставка предоставляется для застройщиков-
партнеров, заключивших договор с ПАО Сбербанк об электронной регистрации сделки. ***Сумма ежемесячного платежа по ипотеке, 
выплачиваемая после заключения договора долевого участия и до подписания акта передачи квартиры



№ 16 (346)  |  29 апреля 2017
Единый телефон редакции 202-4008 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Ольга Степанова

Женщину увезли 
на скорой помощи 

В начале этой недели я ехала 
в автобусе, который следо-
вал по маршруту «Сосновка-
Чебоксары». Там произошел 
несчастный случай. На пере-
сечении проспекта Ленина 
и улицы Николаева наш ав-
тобус подрезала маршрутка 
и поехала дальше. Водитель 
был вынужден резко затор-
мозить. Я успела схватиться 
за поручень, а кондуктор об 

него ударилась и поранила 
шею. Кровь долго не оста-
навливалась, видимо, была 
задета артерия. 

Пока сотрудники ГИБДД 
возвращали водителя марш-
рутки, кондуктора увезли на 
скорой помощи. 

Хочу лишний раз на-
помнить водителям обще-
ственного транспорта, что 
вы везете не картошку и не 
мебель, а живых людей! По-
этому будьте внимательнее к 
себе и другим водителям на 
дороге!

Фото Ольги Степановой

В ДТП пострадала 
кондуктор

Кондуктор потеряла много крови

Певица из Чувашии 
прошла на шоу 
телеканала «Звезда» 
Дарья Платонова

Девушка предста-
вит республику  
на крупном  
конкурсе

Молодая вокалистка из Чу-
вашии прошла кастинг на 
всероссийский вокальный 
конкурс, который ежегодно 
организовывает телеканал 
«Звезда». За первое место и 
титул «Новая звезда» посо-
ревнуются 85 участников из 
всех регионов страны.

Чебоксарка Анна Ор-
лова профессионально за-
нимается вокалом с 5 лет, 
а также выступает в груп-

пе поддержки хоккейной 
команды.

- Заявку я не отправляла, а 
решила поехать сразу на ка-
стинг в Нижний Новгород, - 
говорит Анна. - Члены жюри 
были добрыми, я спокойно 
вела с ними диалог и совсем 
не волновалась, исполняя 
песни. Вдобавок к англий-
с к о й 
к о м п о -
зиции, кото-
рую я пела ака-
пельно, они также 
попросили исполнить 
чувашскую и русскую 
песни.

Сейчас Анна готовится к 
съемкам, которые начнутся 
в мае, и определяется с наря-
дом для выступления. Когда 
начнется телепроект, девуш-
ку можно будет поддержать в 
СМС-голосовании, от которо-
го будет зависеть ее дальней-
шая судьба на проекте. 

- Сформирован список 
участников, - сообщают орга-
низаторы. - Самые сильные 
вокалисты России встретят-
ся на одной сцене.

«Pro Город» будет 
следить за развитием 
событий на телепроек-
те «Новая звезда».
Фото из архива Анны Орловой

0+

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Вероника Матвеева: 
«Этот конкурс престиж-
нее, чем «Голос»».
Иван: «Давали бы детям 
еще и деньги за победу».

Анна 
Орлова, по-

мимо вокала, за-
нимается черлидингом

�Посмотреть 
выступление 
можно здесь: 
pg21.
ru/t/527

Народный корреспондент

Ольга Степанова прислала фото и новость на почту 
red@pg21.ru. Она получает 300 рублей. Присылайте 
статьи и фотографии по адресу: Гагарина, 55, офис 402 
или на сайт pg21.ru в раздел «Предложить новость». 

6+
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Анна Филиппова

Секреты отличного 
пикника

Впереди долгие майские выход-
ные - и на глазах вырастет вере-
ница машин, выезжающих за го-
род на пикники. Чтобы поездка на 
природу доставила вам максимум 
удовольствия и минимум проблем, 
мы рекомендуем присмотреться к 
продукции «Ядринского мясоком-
бината». Шашлыки, купаты, сар-
дельки, сосиски – чего только нет! 
Ассортимент действительно огро-
мен. И, что немаловажно, на лю-
бой вкус. Но обо всем по порядку. 

Мясокомбинат предлагает 
несколько видов шашлыка из сви-
нины. Например, есть варианты 
для тех, кто предпочитает жарить 
мясо на косточке или шашлык, за-
маринованный по классическому 
рецепту. Если вам нравится мя-
со поострее, выбирайте шашлык 
«Кавказский». Цените пикант-
ность вкуса – тогда для вас «Шаш-
лыки по-домашнему». Отметим, 
что особой популярностью у поку-

пателей пользуются купаты – ру-
бленое мясо в натуральной обо-
лочке. «Ядринский мясокомбинат» 
производит три вида этой продук-
ции: «Колбаски Гриль», «Чевапчи-
чи», «Пикантные». Также хороши 
на природе сардельки и сосиски - 
их достаточно слегка подогреть на 
мангале.

Приготовление фирменно-
го шашлыка от «Ядринского 
мясокомбината» не занимает мно-
го времени, зато в результате аро-
мат и вкус отборного мяса доста-
вит удовольствие даже искушен-
ным гурманам. g

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса магазинов:

• Ашмарина, 59б 
• Кривова, 6
• Ярославская, 42
• Николаева, 29
• Тракторостроителей, 67а
• Ишлейский пр-д, 11   
(оптовый склад)
Сайт: ymk-chps.ru

«Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза» 
открывает шашлычный сезон

Только свежее мясо
Колбаски для жарки 
Румяные, аппетитные дели-
катесы, приготовленные на костре
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Ирина Лаптева

В честь этого 
стартовал курс 
«Интенсивная 
тренировка  
памяти и скорости 
чтения»

Ученые доказали: успеваемость в 
школе зависит от умения запоми-
нать информацию и осознанно чи-
тать тексты. Тренировки мозга ста-
ли неотъемлемой частью современ-
ного общества. Родители заботятся 
об интеллектуальном развитии ре-
бенка с раннего детства. «Центр 

Развития Интеллекта» может по-
мочь детям закрепить школьные 
навыки и за пару месяцев освоить 
новые. Основным направлением 
центра является ментальная ариф-
метика – тренировка устного сче-
та на скорость, развитие образно-
го мышления, мелкой моторики и 
многозадачности. Метод основан на 
исследованиях европейских и япон-
ских ученых когнитивных наук

Новый курс «Интенсивная тре-
нировка памяти и скорости чте-
ния» поможет вашему ребенку 
развить способность к быстрому 
осознанному чтению и научит пра-
вильно запоминать информацию.

Детей здесь учат по методике, 
которая включает в себя одни из 
самых передовых на сегодняш-
ний день техники по тренировке 
памяти и скорости чтения, осно-
ванные только на научном под-
ходе, данных нейрофизиологии 
и нейро психологии российских и 
мировых ученых.  Особенность ме-
тода – применение совокупности 
инструментов, позволяющих охва-
тить максимальное число навыков. 

– Мы сразу прорабатываем  
несколько направлений, ребенок 
осваивает и технику осознанного 
чтения, и методы запоминания и 
учится концентрации внимания. 
Это только основные направления, 

– говорит руководитель «Центра 
Развития Интеллекта», магистр 
Манчестерского университета  
(Великобритания) Елена Рогачева.

Вы уже сегодня можете за-
писаться на бесплатное тестирова-
ние уровня развития интеллекта и 
памяти своего ребенка по телефо-
ну 38-82-38. 

Опытные тренеры центра помо-
гут оценить способность удержи-
вать информацию, определят до-
минирующий вид памяти вашего 
ребенка. g

Фото из архива «Pro Город» 

Адреса

Основное тестирование памяти в мае.
• Чебоксары: Пролетарская, 21/22; Ленинского Комсомола, 56;  
Ярмарочная, 3; Гузовского, 17
• Новочебоксарск, Пионерская, 2/2
Запись на занятия:  8 (8352) 38-82-38. 
www.amakids.ru; vk.com/amakids_cheb

«Центр Развития Интеллекта» празднует 
свой первый день рождения!

В каждом ребенке заложен потенциал

Лето с пользой

Спешите пройти тестиро-
вание памяти в дни май-
ских праздников!

Что даст новый 
курс «Память»?
• Развитие визуальной памяти
• развитие слуховой памяти
• развитие логического 
мышления
• увеличение скорости чтения
• улучшение концентрации 
внимания
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Ты думал, что этот день никогда не настанет, что с 
тобой этого никогда не случится, но факт остается фак-
том – «он» не сработал, когда это требовалось. Полный 
провал, позор, жизнь окончена. Но не спеши собирать 
узелок и уходить в горный монастырь в Тибете, что-
бы там до конца своих дней оплакивать утраченную 
потенцию. 

Вот немного успокоительной статистики: 
с эректильной дисфункцией сталкивалось около 21% 
мужчин в возрасте 20-30 лет, 28% - в возрасте 30-40 
лет, около 50% - 40-50 лет и 55% - после 50 лет. Так что, 
по крайней мере, у тебя неплохая компания.

К тому же случающиеся время от времени осечки – 
вариант нормы. Усталость, недомогание, посторонние 
мысли или простое отсутствие настроения – и все, даже 
Анна Семенович в компании с Верой Брежневой не смо-
гут довести тебя до нужной кондиции.

Что вызывает проблемы с потенцией? Спи-
сок всех факторов риска получился бы длиннее китай-
ской Великой стены, но врачи делят их на два типа – 
психологические и органические.

Психологическая дисфункция нападает внезапно 
и никаких предупредительных выстрелов в воздух не 
делает. Ее отличает крайняя непредсказуемость и дур-
ная привычка появляться, исчезать и снова появляться 

в самый неподходящий момент. Причиной этого типа 
дисфункции могут быть разнообразные психологиче-
ские травмы и глубоко запрятанные страхи, депрессии, 
неврозы и стрессы. Как ни странно, психологическая 
эректильная дисфункция – редкий зверь, врачи диагно-
стируют ее всего у 1-2 пациентов из 10.

Остальные же страдают от органической дисфунк-
ции, которая вызывается проблемами с внутренними 
органами и гормональной системой. Сюда же относят и 
алкоголизм с наркоманией. Ты, конечно, не куришь, не 
пьешь, ерундой не балуешься и регулярно выполняешь 
упражнения, так что про опасность вредных привычек 
мы распространяться не будем. И так понятно, что по-
добные излишества рано или поздно лишат тебя твоей 
несокрушимой мощи. Органическая дисфункция под-
крадывается незаметно, с каждым днем делая тебя все 
более вялым и безразличным к прелестям подружки.

Нужно ли лечить эректильную дисфункцию 
или можно надеяться, что она пройдет сама 
по себе? Врачи единодушны: лечить, и срочно! По-
тому что, во-первых, чем раньше начнешь, тем раньше 
сможешь кончить. Дисфункция – не приговор и не про-
клятие, 95-98% случаев излечимы, но свежая дисфунк-
ция поддается терапии лучше, чем отпраздновавшая 
10-летний юбилей.

Во-вторых, воздержание вредно, и не только для са-
мооценки. Запущенная эректильная дисфункция может 
создать тебе немало проблем – застойный простатит, 
депрессию, хронический невроз и многое другое.

Куда бежать за лечением? Уж точно не в ап-
теку, где выставлены десятки «чудодейственных» 
средств, древнекитайских пилюль и ядреных таблеток, 
которые подарят тебе пару часов нормальной эрекции, 
откусив приличный кусок от здоровья сердца и сосудов.

Первым пунктом должен стать уролог, который об-
следует тебя и выявит корень проблемы – если, конеч-
но, все дело в патологическом состоянии.

Сегодня существует много способов диа-
гностики, и хороший уролог скорее всего назначит 
тебе:

- УЗИ. Ультразвук изучит твой мочевой пузырь 
вдоль и поперек.

- ТРУЗИ. Это обследование поможет определить 
изменение размеров, формы и тканей предстатель-
ной железы.

- проверку проходимости сосудов полового члена.
Врач-уролог должен исключить простатит и другие 

болячки, которые могут быть причиной «слабого» не-
дуга. Непонятно, чем там занимаются ученые, однако 
точную причину снижения потенции они еще не уста-

новили. Но все исследователи сходятся на том, что не 
последнюю роль в возникновении эректильной дис-
функции (нарушении потенции) играют нарушения в 
работе сосудов. Вот их-то и требуется укрепить, чтобы 
необходимый орган смог в нужный момент проявить 
твердость и непреклонность. 

Существуют современные методики вос-
становления потенции, которые не только улуч-
шают функции сосудов, восстанавливая их нормаль-
ную работу, но и устраняют «корень» проблемы. 
Этими методиками в полной мере владеют врачи 
медицинского центра «Алан Клиник». На первом же 
приеме они проведут полное комплексное обследова-
ние. 40-50 минут – и на руках будет полная «картина», 
она же медицинская карта. Лечение можно начать уже 
на первом приеме! Это тот случай, когда время имеет 
значение.

Борьба с законом гравитации или  
Как восстановить потенцию

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

С 1 по 10 мая прием врача-уролога с полным комплексным обследованием  
в «Алан Клиник» стоит 300 рублей.  
«Алан Клиник» работает ежедневно, даже в праздники, потому что у эректильной дисфункции нет перерывов на обед,  
выходных и календарного отпуска. Записаться на прием можно по тел. 556-555 

ЛО-21-01-001-523 от 12.08.2016. 
*Медицинский центр «Алан Клиник»
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Анастасия Коновалова

Проводить новобранцев 
пришли их родные  
и друзья

Во вторник, 25 апреля, в сборном пун
-

кте военкомата города Чебоксары пр
о-

водили  новобранцев.  К  молодым  лю
-

дям пришли их родные и друзья. Мн
о-

гие  не  могли  сдержать  слезы,  когд
а 

призывники по очереди заходили в в
о-

енкомат.  Среди  будущих  солдат  был
и 

ребята, которые будут проходить сро
ч-

ную службу в национальной гвардии.

- Я уже закончил техникум, поэтому 

решил, что  сейчас  самое время отдат
ь 

долг  Родине,  -  рассказывает  новобр
а-

нец Михаил.  -  В  моей  семье  служил
и 

все мужчины, поэтому подобное испы
-

тание должен пройти и я.  

В 8.00 их  собрали  в  зале  для 

инструктажа.
    -  Мы  отправили  14  юношей  из  Ч

е-

боксар.  Они  будут  служить  в  Казан
и 

и Москве,  -  рассказывает  военный  к
о-

миссар  города  Чебоксары  Олег  Ив
а-

нов.  -  В  Республиканском  сборно
м 

пункте  Канаша  ребята  пройдут  окон
-

чательный  отбор.    Всем  призывника
м 

выдадут  форму  тех  родов  войск,  гд
е 

они  будут  проходить  срочную  служб
у. 

Каждый отправляющийся в войска п
о-

лучит персональные электронные кар
-

ты (ПЭК), СИМ-карты. 
Фото Анастасии Коноваловой

Первые призывники из Чувашии  
будут служить в нацгвардии

� Мнение пользователей

pg21.ru

Алла Михайлова: «Вот сын 

вырастет, тоже в армию 

пойдет. Спит и видит 

уже, как служить 

будет».

6+

1Призвали 14 юношей
2Родные со слезами про-
вожали с новобранцами
3 Юноши в этот день бы- 
ли серьезны 
4Молодые люди 
 прошли инструк- 
таж

1

2

3

4
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Дарья Платонова

«Pro Город» собрал 
письма с фронта

Близится День Победы. В Вели-
кой Отечественной войне при-
нимали участие более 200 тысяч 
солдат из Чувашии. Многие из 
них отсылали письма с фронта 
родным. «Pro Город» узнал, о 
чем писали солдаты в те времена.

Фото из архива Чувашского нацио-
нального музея

� Мнение пользователей
pg21.ru

Аврора Смир-
нова: «Какие 
теплые письма, 
меня они трону-
ли до слез».
Игорь Дроздов: 

«Такие красивые 
рисунки не каж-
дый так нарисует».

«Мы будем рады видеть 
вас в нашем музее, 
где вы не только мо-
жете увидеть письма 
с фронта, но и другие 
интересные 
экспонаты, - 

говорит заведующая 
Музея воинской славы 

Тамара Федулова.

6+Солдаты из Чувашии во время  
войны слали домой рисунки и сахар

�Еще больше 
писем с фронта вы 
найдете здесь: 
pg21.ru

Письмо В. О. Ефремова ма-

тери (17 ноября 1941 год)

Письмо Е.В. Чер-паковой родным  (7 сентября 1942 год)
Рисунок отца для сы-на (18 января 1943 год)

Солдаты присылали 
родным свои фото-
графии и телеграммы

Наталия Миронова

Зарабатывайте 
прибыль с командой 
профессионалов
Если перед вами стоит дилемма, ку-
да выгодно вложить свои деньги, то 
эта статья для вас. Сегодня мы рас-
скажем вам о выгодах сотрудниче-
ства с кредитным потребительским 
кооперативом «Дело и Деньги».

Надежная компания. Для 
начала отметим, что клиентами ко-
оператива на сегодняшний день яв-
ляются уже сотни чебоксарцев! За 
это время команда «Дело и Деньги» 
помогла улучшить благосостояние 
своих клиентов, среди которых есть 
и совсем молодые люди, и пенси-
онеры, и даже предприниматели. 
Получать дополнительный доход 
на выгодных условиях можете и вы! 
При размещении сбережений на 
срок от 3 до 6 месяцев ставка состав-
ляет 16 процентов годовых. От 6 ме-
сяцев и более – 18,28 процента го-
довых. Проценты можете получать 

ежемесячно как дополнительный 
доход или в конце срока с капита-
лизацией. Также у вас есть возмож-
ность пополнять уже размещенную 
сумму от 1000 рублей, тем самым 
получать еще большую выгоду.

Свобода действий. В течение 
действия договора клиенты «Де-
ло и Деньги» имеют возможность 
частично снимать денежные сред-

ства, сохраняя действующую про-
центную ставку. Необходимо лишь, 
чтобы остаток на счете составлял 
более 30 тысяч рублей. В случае, 
если понадобилось досрочно снять 
всю сумму, процентная ставка со-
ставит 10,5 процентов годовых. За-
метьте, даже в этом случае ваш до-
ход будет значительно выше, чем 
могут предложить многие финан-
совые организации в нашем городе.

Сбережения под защитой. 
КПК «Дело и Деньги» действует на 
основании ФЗ 190 «О кредитной ко-
операции». Контроль и надзор за 
компанией осуществляет ЦБ РФ. 
Все это говорит о том, что сбереже-
ния клиентов защищены! Чтобы 
стать членом кооператива «Дело 
и Деньги», вам нужен только па-
спорт*. Приезжайте в офис компа-
нии, где все документы оформят в 
течение нескольких минут в вашем 
присутствии. Если у вас есть какие-
то вопросы, на них с удовольствием 
ответят специалисты кооператива. 
Приходите или звоните! g 

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности узнавайте по телефону. Услуги 
предоставляются членам КПК «Дело и Деньги». 

Вступительный взнос – 100 руб. Паевой взнос – 
1000 руб. При размещении сбережений на срок 
от 3 до 6 мес. – 16 % годовых, на срок от 6 меся-

цев – 18,28 % годовых. При досрочном возврате 
процентная ставка 10,5 % годовых. Минимальная 
сумма 30 тыс. рублей. Максимальная сумма – до 

3  млн рублей. Выплата процентов ежемесячно или 
в конце срока. Контроль и надзор осуществляет 

Центральный Банк РФ. Компания действует на 
основании ФЗ № 190 «0 кредитной кооперации», 
является членом СРО «Опора кооперации», рее-
стровый номер № 373. Сбережения защищены.

312 930
рублей

326 568
рублей

355 323
рублей

Пример расчета 
возможного 
дополнительного дохода  
от суммы в 300 тысяч 
рублей при вкладе 
на 12 месяцев:

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

Контакты

Хотите стать нашим клиентом? 
Свяжитесь с нашими специ-
алистами прямо сейчас по 
телефону: 60-80-60 или при-
ходите по адресу: ДЦ Palladium, 
ул. Гагарина, 55, кабинет 404

Ваши сбережения в надежной компании

Куда вложить деньги  
под проценты в Чебоксарах?
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Анна Нестеренко

Застройщик  
на Гражданской 
возводит 10-этаж-
ный жилой дом

Кого сейчас удивишь ново-
стройками? В любом районе 
города можно выбрать квар-
тиру по вкусу и по карману. Но 
если вы предпочтете жизнь в 
центре города с его неповтори-
мым очарованием старых улиц, 
с давно сложившейся инфра-
структурой, с красивейшим ви-
дом на залив, то вам стоит заду-
маться о приобретении кварти-
ры в строящемся доме по улице 
Гражданской, 6. Рассмотрим 
выгоды такой инвестиции. g

Фото предоставлено ООО «Кратонстрой».

Проектная декларация и разрешение на 

строительство на сайте: кратонстрой.рф

Предлагаем просторные 
квартиры, уютные офисы

Контакты

Офис продаж: Чебоксары, Гражданская, 7, офис 26  
(деловой центр «Булгар»)
Телефоны: 8-905-346-42-40

Преимущество квартир 
в новом кирпичном доме:

 Тихий, уютный район 
с развитой инфра-

структурой. Рядом находят-
ся школа № 12, детский сад, 
кафе, почта, магазины.

   В доме предусмотрено 
индивидуальное по-

квартирное отопление.

  Просторные квартиры 
с высокими потолка-

ми, с прекрас ным видом на 
залив и город.

  Владельцы автомоби-
лей будут обеспечены 

парковочными местами.

  В районе курсируют 
12 и 16 автобусы и 

331 маршрутное такси.

  На закрытой придомо-
вой территории есть 

детская площадка.

  Жемчужина района – 
старинный храм Спа-

со-Преображенского жен-
ского монастыря.

Стены из кирпича 
сохранят тепло зимой 
и прохладу летом
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Балет «Дон Кихот»

Чувашский государственный театр оперы и балета,  
7 мая, 18.30. Стоимость билетов 200-300 руб. Вете-
ранам и детям ВОВ бесплатно. Телефон 58-00-96.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Узнайте подробную афишу мероприятий 
на сайте:
pg21.ru/afisha

6+

ТеатрТеатр

«Open Gamers Cup»
Открытый турнир по компьютерному спорту. Дисципли-
ны: CSGO, Dota 2, Hearthstone, FIFA17. Новочебоксарский 
политехнический техникум, г. Новочебоксарск, ул. Совет-
ская, 3 (к.1) Т. 8 (8352) 73-87-30. https://vk.com/21fks.

12+

900, от 0 р.13-14 мая

«Экология души»
Сопрано Н. Шмаленберг 
(Германия). Орган А. Ушаков 
(г. Йошкар-ола). Филармо-
ния. Тел. 8(919)674-02-19.

12+

1830, от 150 р.18 мая

Театр

«Пионы»
Арт-вечеринка  
по живописи! ЧХТ  
ул. Калинина, 66. Запись 
по тел : 8-917-0-666-777.

0+

1800, 1300 р.5 мая

«И вдруг  
минувшим летом»
Драма. Худ. театр, 
г. Чебоксары, ул. Калинина, 
66. Тел. 67-00-01.

16+

1900, от 300 р.12 мая

«Метод Гренхольма»
Психологическая 
драма. Художественный 
театр, ул. Калинина,66. 
Тел. 67-00-01.

12+

1800, от 300 р.6 мая
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1 Кадыкова 30,32,34//8,36, 
Тракторостроителей 39,43,45, 
Баумана 12

2 Гузовского 
14,16,20,22,24,28,30,34,36,38,40,4
2, М.Горького 15, .Кривова 19а

3 Николаева 18,27,27/1,37,39, 
Цивильская 13,13/1,15,17, 50 лет 
Октября 13/1, 15

4 Никитина 5,7,9,11. Р.Зорге 
1,6.6/1,7,10,12.13.15.17,19.21//1. 
Сапожникова 28, Яблочкова 8/2

5 Байдула 5,5/1,7,9,10,11, Маршака 2, 3,4,6/1, 
Чапаева 2,4,6,8,8/2, Ярмарочная 8//5

со ВТ ПО ЧТ

1 Кадыкова 30,32,34//8,36, 
Тракторостроителей 39,43,45, 
Баумана 12

2 Гузовского 
14,16,20,22,24,28,30,34,36,38,40,4
2, М.Горького 15, .Кривова 19а

3 Николаева 18,27,27/1,37,39, 
Цивильская 13,13/1,15,17, 50 лет 
Октября 13/1, 15

4 Никитина 5,7,9,11. Р.Зорге 
1,6.6/1,7,10,12.13.15.17,19.21//1. 
Сапожникова 28, Яблочкова 8/2

5 Байдула 5,5/1,7,9,10,11, Маршака 2, 3,4,6/1, 
Чапаева 2,4,6,8,8/2, Ярмарочная 8//5

со ВТ ПО ЧТ
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Про здоровье
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Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты компании «Еламед» в аптечных сетях или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»  (в т. ч. наложенным платежом). www.elamed.com, ОГРН 1026200861620. 

*Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2017 года продажа акционных аппаратов Алмаг-01. Подробности об организаторе и 
условиях акции по телефону горячей линии 8-800-200-01-13  (звонок по России бесплатный) и на сайте www.elamed.com

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

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

Также аппарат Алмаг-01 можно приобрести:

Только в аптеках «Магия»  
тел. 44-67-67  

и магазинах «Медтехника» 
тел. 62-27-17

• АС «Будь здоров», «Ригла», 
    тел. 8-800-777-03-03
• «Норма», «Звезда»,  тел. 22-25-08
• «Фармация», тел. 58-30-18
• «Терра Биони»,   «Вита-Экспресс», 
     тел. 8-800-755-00-03

• «Аптеки Поволжья»,  
тел. 45-91-02
• «Максавит», тел.62-46-65
• «Экона», тел. 58-49-64
• «Парацельс - Н»,  
тел. 44-68-88

 Наталия Миронова

Суставные 
болезни –  
не приговор!
Для успешного избавле-
ния от артритов, артрозов, 

остеохон-
д р о з а , 
б у р с и -

та, по-

дагры рекомендуют приме-
нять магнитотерапевтиче-
ский аппарат АЛМАГ-01. 

Он обладает свойства-
ми, которые нужны для ле-
чения суставных болезней, 
и дает возможность:
• снять боль, отек и 
воспаление;
• восстановить подвижность 
сустава;

• увеличить дальность без-
болевой ходьбы;
• усилить действие и умень-
шить количество лекарств.

Аппарату  АЛМАГ-01 
отводится большая роль 
в комплексе мероприятий 
по профилактике рециди-
вов и поддержанию дли-
тельной ремиссии. Он  да-
ет возможность остановить 
развитие болезни, восста-
новить функции сустава и 
улучшить качество жизни.       
АЛМАГ-01 – одобрено ме-
дициной! g

Фото предоставлено рекламодателем

Илья Никифоров

Несколько простых 
советов

Чтобы, несмотря на артроз, про-
должить полноценную жизнь 
и замедлить прогрессирование 
недуга, стоит придерживаться 
определенных правил. 

Фото автора

Поможем суставам: правила 
жизни при артрозе 

Как вылечить артрит  
и артроз?  
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АЛМАГ-01 
дает воз-
можность 
снять боль

Удобная мебель
При артрозе ног нужно сидеть 
так, чтобы колени были чуть ниже бедер. Же-
лательны подлокотники, чтобы опираться, ког-
да вы встаете. Это снизит нагрузку на суставы. 

При сидячей работе делайте разминку.

Комфортная обувь
Подберите обувь с мягкой эла-
стичной подошвой. Во время ходьбы она будет 
гасить удар, который происходит при сопри-
косновении пятки с землей и распространяет-
ся на все суставы ноги. Каблуки должны быть 
низкие и широкие, что снижает риск подворо-
тов стопы. Высокие каблуки при артрозе кате-
горически противопоказаны.

Терапевтический  
ликбез
Остеоартроз нельзя вылечить раз и навсег-
да. Основная цель терапии – облегчить со-
стояние больного и замедлить развитие бо-
лезни. Для этого применяется специализиро-
ванный комплекс мер:

- Обезболивающие средства, в частности, 
нестероидные противовоспалительные пре-
параты (НПВП). Они быстро снимают боль. 
Однако имеют побочные эффекты и негатив-
но действуют на суставной хрящ, ускоряя его 
разрушение. Поэтому их используют коротки-
ми курсами и только по мере необходимости.

- Хондропротекторы. Это препараты замед-
ляют разрушение межсуставного хряща, по-

вышают его прочность и эластичность.

Средства 
коррекции
На пользу ношение специального ортеза. Он 
фиксирует сустав в правильном положении, 
делает его более стабильным, замедляя про-
грессирование заболевания.

Гимнастика
При остеоартрозе физические 
тренировки могут причинять боль, поэтому 
многие от них отказываются. Однако непод-
вижность при остеоартрозе так же вредна, 
как и чрезмерная нагрузка. Поэтому необ-
ходимо выполнять специальную гимнастику. 
Упражнения делают сидя или лежа – чтобы 

уменьшить давление на больной сустав. 

Физиотерапия
Магнитотерапия действует целе-
направленно прямо на область больного су-
става, восстанавливая обычные жизненные 
процессы: снимает мышечный спазм, ликви-
дирует воспаление, рассасывает отечность. 
При этом во многих случаях артроза 1-2 степе-
ни достаточно только этого вида лечения. Тем 
более что использовать импульсное магнит-
ное поле можно не только в больнице, но и в 
домашних условиях. Это позволяет проводить 
длительное систематическое физиолечение 
курсами. При артрозах нужно именно такое 
многократное регулярное лечение для дости-
жения устойчивой ремиссии. Магнитотерапия 
– это эффективное, безопасное и доступное 
средство, которое даже без медикаментов 
способно остановить болезнь.

Можно 
жить полно-
ценно, невзи-
рая на артроз

Внимание! Акция! 
Реальный результат 
или вернем деньги*  
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Сергей Иванов

Добро пожаловать 
к Валерию 
Бойкову на прием
Кто знает мануальную тера-
пию как свои пять пальцев? 
Тот, кто помогал ей разви-
ваться в России! О том, что 
это такое и кому она поможет, 
рассказал профессор, доктор 
медицинских наук, врач выс-
шей категории, заслуженный 
деятель науки ЧР и соавтор 
руководства для врачей «Ма-
нуальная терапия» Валерий 
Бойков. 

Мануальная терапия – 
вид лечения болезней позво-

ночника, суставов и внутрен-
них органов путем исправ-
ления нарушенной функции 
руками специалиста с закре-
плением эффекта упражнени-
ями. За точность воздействия 
и быстрый эффект метод 
еще называют «бескровной 
хирургией». 

Лечение помогает изба-
виться от болей в спине, го-
ловных болей и головокруже-
ний, болей в серд це и животе. 
Кроме этого, от искривления 
позвоночника, артрозов круп-
ных суставов, последствий ро-
довой травмы у детей и дру-
гого. Таким образом, ману-
альная терапия подходит как 
взрос лым, так и детям.

Валерий Бойков бо-
лее 40 лет работает ортопе-
дом-травматологом и 28 из 
них использует метод ману-
альной терапии. Кто, если  
не он, знает, как бороться с за-
болеваниями позвоночника и 
суставов. Специальными при-
емами руки он освободит вас 
от боли. Эффект вы почувству-
ете уже после первого сеанса. 
Пенсионерам скидка – 1000 
рублей. g

Фото автора

Кто поможет 
вам избавиться 
от боли?

Контакты

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

Профессор Валерий Бойков – соавтор книги Георгия Иваничева

Ася Петрова

«Pro Город» 
собрал афишу 
мероприятий
В Чебоксарах 1 Мая горо-
жан ждут праздничные 
мероприятия. Традицион-
но они начнутся шестви-
ем, которое будет сопро-
вождать духовой оркестр. 
А вечером запланировано 

выступление российского 
певца Дениса Майданова 
на Красной площади.
- Праздник откроется 
первомайским шествием, 
- сообщают в управлении 
культуры администрации 
города Чебоксары. - Фор-
мирование праздничной 
колонны начнется в 9.00. 
Само шествие начнется в 
10.00. Первомайскую де-
монстрацию будут сопро-

вождать духовые оркестры, 
а на местах сбора будет ор-
ганизована торговля горя-
чим чаем, выпечкой и суве-
нирной продукцией.

Фото из открытых источников

В Чебоксарах на День Труда 
выступит Денис Майданов

Что еще интересного ждет горожан 1 Мая
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Первомайская 
демонстрация 
и праздничная 
программа 
на Красной 
площади

Центральные 
улицы города 
и Красная площадь
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«Весенняя 
мозаика» - 
развлекательная 
программа

МАУК «ЧГДП 
им. космонавта 
А.Г. Николаева»
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«Мир! Труд! Май!» 
- Праздничная 
концертная 
программа к 1 Мая

МАУК «ЦПКиО 
«Лакреевский лес»

Кстати

Движение по центральным улицам города 
будет ограничено с 8.00 и до момента про-
хода праздничной колонны.

�Будьте всегда  
в курсе городских 
мероприятий.  
Полная афиша 
по ссылке:
pg21.ru/afisha
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Концерт 
Дениса 
Майданова

Красная 
площадь

Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/134. 

Пес, 1 год
Зовут Робин. Очень 

доброжелательный 
и спокойный.

Телефон 89196554030

Кот, 5 лет
Зовут Лева. 

Ласковый, ест все. 
В лоток ходит.

Телефон 89278508137

Кот, 3 года
Крупный, очень 

добрый. Кастрирован. 
Идеально ходит в лоток.

Телефон 89033599676

Собака, 1 год
Зовут Даня. 

Желательно в частный 
дом, но не для охраны.

Телефон 89083000569

Собака, 3 года
Стерилизована, 

вакцинирована. 
Желательно в частный дом.

Телефон 89613383328

Собака, 8 месяцев
Зовут Оливия. 

Добрая, позитивная, 
не на цепь.

Телефон 89276677800

6+Найдите себе друга0+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подарите своему  
организму  

новую жизнь

В медицинском центре «Бе-
региня» предлагают меди-
цинскую услугу по очищению 
кишечника с использова-

нием озона. Его об-
разно на-

зывают «душем для кишеч-
ника», потому что потом 
чувствуешь себя, как после 
бани или сауны, помолодев-
шим и поздоровевшим.

Переносится эта проце-
дура легче, чем клизмиро-

вание. Кроме того, раз в год 
ее можно проводить с профи-
лактической целью как улуч-
шающую общее состояние ор-
ганизма. Сеанс занимает ме-
нее часа, и после него можно 
сразу же приступать к своим 
повседневным делам. Но уже 
другим – омолодившимся, ве-
селым, чистым, даже внутри!

Проведение таких процедур 
рекомендуется при заболева-
ниях желудочно-кишечного 
тракта, хронических запорах, 
алкогольных и медицинских 
отравлениях; помогает изба-
виться от лишних килограм-
мов и кожных проблем. Луч-
ший результат достигается с 
применением озонотерапии 
и медицинских пиявок. 

Кроме того, в медицин-
ском центре работает дет-
ский и взрослый мануальный 
терапевт.

№ ЛО-21-01-001326  
от 23 сентября 2015

Гормон счастья «притаился» 
в кишечнике

Медицинский центр «Берегиня», г. Чебоксары, пос. Южный, 
ул. Волкова, 4, тел. 52-24-32, 8-919-668-70-49 

Проезд троллейбусами № 2, 8, 9 или маршрутным такси № 44, 52, 325, 270 до остановки «Обиково».

Денис Майданов спо-
ет на Красной площади
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Славяна Николаева

Скидки на одежду 
до 90 процентов!

Крупнейший в Чебоксарах  
магазин секонд-хенд «Мега 
Хенд» открылся в марте  2012 
года и сразу стал мегапопу-
лярным: покупатели собира-
ются у дверей еще до его  от-
крытия.  В чем же секрет тор-
говли одеждой секонд-хенд 
и почему к скидке дня  в 90 
процентов в огромном мага-
зине практически не остает-
ся вещей?

Секрет №1:  большая пло-
щадь и огромный ассорти-
мент. «Мега Хенд» — круп-
ная федеральная сеть мага-
зинов одежды секонд-хенд 
из Европы. В 70 городах 
России работают более 80 
магазинов сети, каждый из 
которых занимает большие 
площади. Площадь магази-
на в Чебоксарах - почти 1000 
квадратных метров с рядами 

вещей, заботливо развешен-
ных на плечиках, с удобной 
навигацией по категориям и 
по цветовой гамме. Большая 
площадь подразумевает и 
большой ассортимент

Секрет №2: уникальная 
система скидок. Итак, визит-
ная карточка «Мега Хенд» 
– двухнедельный цикл про-
дажи товаров. Начиная с 
3-го дня продаж, появляется 
скидка 10 процентов, а на 14 
день, в пятницу, она достига-
ет 90 процентов! Вещь, кото-
рая стоила 500 рублей, мож-
но приобрести за 50 рублей в 
день 90-процентной скидки! 

На следующий день проис-
ходит стопроцентное обнов-
ление товара.

Секрет №3: одежда для 
всей семьи. В «Мега Хенд» 
всегда людно: кто-то при-
шел подыскать что-нибудь 
модное, винтажное, кто-
то - купить фирменную 
вещь, некоторые прихо-
дят за одеждой больших 
размеров, которой здесь 
много, кому-то нужно 
приодеть ребенка, другим 
нужна дешевая одежда для 
спорта. Как правило, никто 
не уходит без покупок! g

 Фото Марины Лаврентьевой

Адреса магазинов «Мега Хенд»:

• ТК «Хевешский», 2 этаж, Гаражный проезд, 7,  
телефон 8-927-668-61-21
• ТК «Северный», 2 этаж, Московский проспект, 40б,  
телефон 8-917-676-46-44.  
Режим работы: с 08.00 до 19.00, в день 90-процентной 
скидки – до 17.00 
Группа vk.com/club59756080

«Мега Хенд»: гардероб площадью 
1000 квадратных метров

В «Мега Хенд» стильная одежда на любой вкус!

Состоялась весенняя акция 
«Скворцы прилетели»
Дарья Платонова

На празднике 
определили побе-
дителей конкурса
На этих выходных в Чебок-
сарах состоялась долгождан-
ная экологическая акция 
«Скворцы прилетели». Этот 
день стал настоящим празд-
ником для взрослых и детей 
в парке имени Николаева. 
Одни из лучших коллективов 
города подготовили яркие 
номера с песнями и танца-
ми. Также посетители парка 
смогли поучаствовать в кон-
курсах и получить памятные 
призы.

Специально к этому ме-
роприятию неравнодушные 
горожане, которые захотели 
помочь птицам, подготови-
ли скворечники и кормуш-
ки, а также оформили их в 
различных стилях. Самые 
лучшие получили подарки:

- В номинации «Самый 
экологичный скворечник» 
победил Кирилл Ксенофон-
тов, ученик МБОУ «Кугесь-
ский лицей»;

- В номинации «Самый 
оригинальный скворечник» 
победил Юрий Аранович, 
ученик МБОУ Гимназия №2;

- В номинации «Самая 
оригинальная кормушка» 
победу одержала Ольга Пав-

лова, ученица МБОУ СОШ 
№47.

Благодарим всех чебок-
сарцев, которые проявили 
заботу и смастерили домики 
для птиц. 

- Теперь скворечники раз-
весят на территории дет-
ского парка, а самые ориги-
нальные будут установлены 
как арт-объекты, - говорит 
главный редактор газеты 
«Pro Город» Роман Павлов.

Фото Максима Григорьева

0+

� Еще больше фото 
с праздника вы 
найдете здесь:
pg21.ru/t/544

1 Ольга Павлова пришла на праздник 
вместе с сестренкой и папой Павлом
2Детей развлекали цирковые собаки
3Камилла сделала скворечник

1

2

3
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Что чебоксарцы читали больше 
всего на портале pg21.ru?

16+

Ярослав Макаров

«Pro Город» 
составил рейтинг 
новостей 
Ежедневно сайт pg21.ru 
посещает более 40 000  
пользователей. Каждый 
находит для себя что-то 
интересное. 

– Портал «Pro Город» 
является оживленной 
площадкой для дискус-
сий, а также открыт для 
жалоб горожан на раз-
личные компании и орга-
низации, которые плохо 
выполняют свою работу, – 
говорит редактор сайта  
pg21.ru Евгений Васильев. 

Сегодня мы собрали для 
вас самые актуальные и 
популярные новости: они 
просматривались на этой 
неделе чаще остальных. Ес-
ли вы хотите быть в курсе 
всего, добро пожаловать на 
сайт.

Фото из архива «Pro Город», 

Анастасии Коноваловой 

Полицейские подвели ито-
ги операции «Контрафакт», 
в результате которой стра-
жи порядка изъяли бо-
лее 500 копий спортивной 
одежды мировых брендов 
в магазинах и на рынках 
Чувашии. Где продавали 
подделки, узнаете здесь:  
pg21.ru/t/534

Пожилой мужчина вышел 
в подъезд записать показа-
ния счетчиков, а в это вре-

мя его внук закрыл дверь 
изнутри. Подробнее об 
этом: pg21.ru/t/530

За звание боролись 26 пе-
дагогов. В итоге конкурс 
выиграла учитель исто-
рии цивильской школы  
№ 2 Лариса Семенова. А 
какую премию получил по-
бедитель конкурса в номи-
нации «Самый классный 
классный», узнаете здесь: 
pg21.ru/t/535

События развивались, как в 
боевике. Узнать, как произо-
шла эта история, вы можете 
здесь: pg21.ru/t/532

В Москве в Доме приемов 
МИД России прошла пре-
зентация экономического 
потенциала Чувашии для 
иностранных дипломатов. 
Все смогли оценить чуваш-
скую кухню, познакомиться 
с обрядовым фольклором. 
Смотрите фоторепортаж 
здесь: pg21.ru/t/533

4 Изъято более 500 
копий одежды 

мировых брендов
1 Двухлетний внук заперся от дедушки, вы-

шедшего в подъезд 5 Лучший учитель 
Чувашии получила 

150 тысяч рублей

2 Мужчину спасли от 
прыжка с 4-го этажа

3  В здании 
МИД угощали 

чувашской кухней

� Мнение пользователя
pg21.ru

Злата: «Чтобы такого не 
было, делайте брендовую 
одежду более дешевой».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Татьяна: «Что за привычка выходить, когда ребенок дома».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Марина: «Солидная пре-
мия. На нее реально можно 
что-то дельное купить».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Ольга: «Вот людей кредиты-
то и доводят до такого».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Елена: «У нас вкусная кухня. 
Одно хуплу чего стоит. Ша-
урма рядом не стояла!».
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КОНДИЦИОНЕРЫ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

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

ОБОРУДОВАНИЕ
Напыление ППУ. Компоненты ................................. 89373855397

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Atlant, Stinol, LG, Samsung, Candy, Whirlpool, Ind., 
Ariston, Ardo, Bosch, «Позис», «Свияга» ........................218004

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт водонагревателей, котлов .......................... 89276680538
Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, 

эл. водонагреватели, бойлеры и т. д ..............................219004

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

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

295929
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 ТВ на дому ............. 366339, 89674706339
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ...................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
Ремонт ТВ, СВЧ. Продажа ....................................... 89278670836
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр ................. 415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы . Без выходных .....................................484782

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

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

Стир. машин.  Люб. уров. сложности.................................218006

Ремонт стиральных машин. Без выходных. 
Гарантия до 3-х л. Вызов бесп-ый ................. 89278403246

Стир, швейных машин. На дому. Стаж 29л .......................672200
Гарантийный ремонт стир. машин ................................. 379317

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

Samsung, LG, Candy, Ardo, Bosch, Aris.,Ind .......................219002
Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 26 л.......................672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ................................290052
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт стиральных машин. Гарантия ...............................216793
Ремонт стиральных, посудомоечных машин. На дому 

и в сервисе. АСЦ «Новый сервис» .................................380222

Стиральных машин Самсунг,  
LG, Индезит, Аристон, Бош и др. на дому.  
Опыт ...................................................................... 89373795655

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

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

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

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

Atlant, Stinol, LG и т. д. Люб. уров. слож ............................218006
Рем. холод-ков. Стаж 25л. Гар ................................. 89276690706

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

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

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

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

на дому, гарантия до 3 лет  .............................................380707
Люб. уров. слож. Atlant, Stinol, LG и т. д.  ...........................219004
Рем. быт. хол-ов. Стаж 26л. 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 генераторов, тепловых пушек, конвекторов 

(дизельных, бензиновых, газовых).  
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
Ремонт холодильников. Гарантия ........................... 89003332514

Хол-в на дому. Стаж 32 г.  
Гарантия. Специалист  

«Рембыттехники» ............................... 89276686460

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ..................................456666
Швейных, вяз машин, оверлоков .......................................374803

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Промывка  теплообменников .................................. 89278563075
Ремонт электро-бензоинструмента.  

Качественно. АСЦ «Новый сервис» ...............................380222

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Асфальтирование дорог, тротуаров.  
Благоустройство территорий ............................... 89613413703

Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 
Подробности по тел..........................................................683942

Баня под ключ 5*3 250 т. р ....................................... 89623211911
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. Замена 

труб. Системы отопления ..................................... 89278616557
Возведение каркасно-щитовых домов. Кровля ...............211911
Жалюзи, рольставни, автоворота ......................................375100
Заборы, ворота, кровля, сайдинг ................................... 216790
Заборы, ворота, отделочные работы, выездная сварка 

и другие виды работ .............................................. 89373888055

Заборы, демонтаж, фасад,  
кровля и т. п .....................................................89674703946

Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939

Заборы, навесы, миниводоемы, очистим 
участок ........................................................................ 218311

Заборы из профлиста. Свар. работы ..................... 89278498999
Каменщики. Плотники. Все виды работ ................. 89050283663
Кровельные, фасадные работы ........................................445948
Кровельные работы.  

Материалы по оптовым ценам ......................... 89050283663
Кровельные работы. Сайдинг ................................. 89373832727

Кровля, дома, бани, строит-во ............................ 89176542926
Кровля, сайдинг, бани, сварка ................................ 89030632425
Кровля. Монтаж. Рекон-ция. Обшивка ................... 89023285985
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Монтаж срубов. Каркасные дома. Кровля ............. 89051996276
Отопление, водопровод, канализация. Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ..........................373014
Отопление, водоснабжение частных домов ...... 89276670920
Плотник, гипсокартонщик, электрик....................... 89603004565
Плотник, кровля, сайдинг, щитовые дома, бани, 

беседки, внутр. отделка деревом ........................ 89278474797
Плотники, кровельщики. Скидки.  

Подробности по тел............................................... 89278636421
Стр. дач, бань, хозблоков, заборы .......................... 89373722435
Стр. домов, бань, дач, пристроев. Недор ................ 89278438226
Строит-во дачных домиков, беседки, заборы ....... 89052283663
Строит-во домов, бань, дач, пристроев ................. 89373832727
Строитель-универсал.  Недорого .......................... 89373969321
Строительство домов, бань. Отделочные работы 

любого типа и сложности ..................................... 89373741895

Строительство домов, коттдежей, дач ....................... 603355
Фундаменты любой сложности, цоколь, котлованы ........211911

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА

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

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

Сантехник, плитка, электрик ................................... 89061328692
Ремонт.  Отделка кв-р. Качество. Скидки.  

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Замена труб, сантехники. Отделка. Консультации 

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

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

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

Аккуратно. Ванная под ключ. Гарантия ................. 89176684386
Акция! Ремонт квартир: штукатурные работы, обои, 

плитка, потолки, пол, двери, окна. Гарантия 5лет. 
Договор, смета. Подр. по тел .......................................605240

Акция! Ремонт под ключ: обшивка балкона 
или укладка пола бесплатно. Договор, смета. 
Гарантия. Подробности по тел ......................... 89063878883

Бригада каменщиков. Доступные цены .................. 89871271567
Быстро. Выравнивание. Обои. Кач-но. Жен .....................379835
Быстро. Выравнивание. Шпатлевка. Обои ............ 89278415063
Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89279996282
Вагонка, обшивка, ламинат, линолеум................... 89876643769
Ванна, туалет. Плитка. Качество ............................. 89278676356
Ванна под ключ, ламинат, стяжка ........................... 89196656197
Ванная  под ключ. Опыт. Недорого ......................... 89030649991
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .............................480934
Ванная,  туалет под ключ. Недорого ................... 89053416601
Ванная, туалет под ключ. Качественно .............................376270
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89279922244
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого ...............................................373861
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89278681337
Ванная и туалет под ключ: плитка, сантехника, трубы, 

короб, потолок. Стаж 20 лет ...........................................374316
Ванная под ключ. Качество. Опыт .......................... 89613474009
Ванная под ключ. Недорого ..................................... 89093004775
Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89050283663
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванны  эмалируем. Гарантия .............................................461428
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды отделочных работ ..................................... 89033582060
Все виды ремонта квартир и т. д .......................... 89176632728
Все виды строительных работ ................................. 89877353587
Все строит.,отделоч. раб. Недор ............................. 89278438373
Выполняем все виды отделочных работ квартир ....89278577257
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89063820532
Гипсокартон. Отделка. Электрика ......................... 89875765196
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Ламинат, линолеум. Стяжка, укладка ..................... 89196590233
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы ................. 89176614511
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Любой ремонт квартир и комнат ........................................486163
Обои, аккуратно. Шпатл.,качест .............................. 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89373726494
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89379560656
Обои, выр-ие, шпаклевка. Быстро .......................... 89196750901
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507
Обои, вырав-ие, шпатлевка. Недорого ................... 89603042121
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина.............................................. 89053448890
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум .........................462080
Обои, выравнивание, шпатл.,потолки..................... 89876746950
Обои, покраска, шпатл. Ламинат ............................ 89373708814
Обои, потолки, полы, плитка и др ........................... 89373879315
Обои, шпаклевка, выравнивание ............................ 89278521797
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743

Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89050278079
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Отделка кв. под ключ. Ванная, сантехника.  

Вагонка. Гипсокартон. Муж на час ...................... 89199722237
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100% ...................... 372764

Отопление, водоснабжение, 
водоотведение коттеджей.  
Проект, монтаж ...............................................89176652280

Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка.  Шпакл. Стяжка. Кладка. Обои .................. 89176554952
Плитка. Ванная под ключ. Гипс-н ............................ 89603003503
Плиточник -облицовщик. Опыт ............................... 89613388748
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плиточник-сантехник. Гарантия ............................ 89603038979
Плиточник. Качественно. Недорого ....................... 89278602385
Плотник, плиточник, сантехник ..........................................449710
Ремонт кв-р частично и под ключ ........................... 89278653091
Ремонт квартир ......................................................... 89170776989
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн .............. 89876739426
Ремонт квартир под ключ. Гарантия ................8 (8352)389513
Ремонт квартир, котед., сельск. строй...............................449710
Ремонт квартир. Аккуратно, недорого ...............................374417
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт квартир. Качественно ................................. 89196506040
Ремонт квартир. Кач-во. Гарантия .......................... 89033582060
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник, электрик, гипсокартон, раб.............................490091
Сантехник.  Монтаж. Установка. Засоры ............... 89373905226
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ..............................484957
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Срочно. Сантехник. Электрик ................................. 89623212674
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Отделка ................... 89276672131
Укладка линолеума, ковролина, ламината, паркетной 

доски. Замер. Гарантия ........................................ 89053450544
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
Штукат.-малярные и др. работы ............................. 89278506868

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ. Опыт .......................................490122
Электрик. Все виды работ от А до Я .................................387577
Электрика люб. сложн. Качество ........................... 89176609193
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого .........................606180
Вся электрика. Эл. монтаж. 24ч .............................. 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но..........................445401
Электрик, профессионал ........................... 361213, 89674701213
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ................................460307
Электрик любой сложности. Недорого................... 89519991944
Электромонтаж, выкл., розеток, эл/пр .................. 89876615357
Электромонтаж. Опыт ............................................. 89053429721

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки.  Недорого. Гарантия! ... 601060

Натяжные потолки. Гарантия! Скидки. Подр. по тел ......607600
Натяжные потолки «Галактика». Недорого ......................441924
Натяжные потолки - Дисконт. Быстро. Качественно. 

Недорого ...........................................................................296666
Натяжные потолки от 75 руб. от произв-ля ............ 89178889984
Натяжные потолки. Дешево .................................... 89061324020

Натяжные потолки. Скидка 50%! 
Подробности по тел ........................... 89272491477

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

ПРОДАЮ
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки 

№4,цемент, сухие смеси, керамзит ..................... 89033795258
Асф, торф, ОПГС, песок, щебень, грунт, керамзит, 

бой кирпича. Доставка. Нал, безнал .......................... 442224
Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, 

чернозем, бой кирпича ......................................... 89196624434
Асф., песок, гравмасса, бой кирпича, навоз, торф, 

чернозем, щебень ................................................. 89278428824
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

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

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

Бетон, гравмасса, песок. Дешево ......................................388418
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, щебень ..............................218887
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ..........366131
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р./м3 ..................... 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Блоки к/б от производителя. Доставка ..............................386637
Гравмасса, песок, ОПГС, навоз, бой кирпича, 

чернозем, торф, щебень ....................................... 89278607087
Гравмасса, песок, щебень от 2-5т .......................... 89373866256
Гравмасса, песок, бетон. Дешево ......................................372884
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429
Песок с доставкой. Недорого .......................................... 290238
Песок, гравмасса, кирпич, торф .............................. 89373949141
Срубы на заказ. Плотники. Доставка..................... 89623211911
Срубы, дома, бани под ключ.................................... 89176542926
Срубы, дома, бани под ключ. Отделка ..............................370355
Срубы 3*3; 3,5*3,5 сосна, осина, липа ...............................372874

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358

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

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф, навоз, торф, песок, чернозем ......................... 89176739984
Бочки металлические 500р/шт ........ 89196778990, 89530115200
Вагонка. Плотник. Крыша. Сайдинг ........................ 89279943093
Вспашу зем. участок мотоблоком ........................... 89083049212
Вырубка деревьев. Демонтаж ................................. 89373884674

Гравмасса, навоз,  
торф, чернозем ..............................................89276672542

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

Отдам даром навоз ................................................... 89176541042
Дачные, домовые работы, реконструкция дач, домов. 

Строим под ключ дачи, бани, беседки, хоз. постройки 
и многие другие работы ........................................ 89061303132

Дачные работы любые! Зачистим участок, разберем, 
построим, вскопаем, спилим, привезем, установим. 
Плотницкие, строительные работы. Кровля, навесы. 
Пенсионерам скидки! Подробности по тел ......... 89530185121

Заборы, ворота, калитки из профнастила и сетки-
рабицы. Доставка материала ............................... 89061346882

Заборы любой сложности от 300руб ................... 89050283663
Землекопы! Фундамент! Погреб! ............................ 89061319048
Землекопы. Демонтаж. Разнорабочие .................. 89030658080
Картофель Тулеевский .......................................................361603
Навоз, торф, песок: россыпь/мешки ....................... 89276661932
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС.  

Россыпью и в мешках. Доставка ......................... 89196664041
Работы в саду. Услуги бензопилы .....................................213570
Спил деревьев и землекопы .................................... 89063809590
Спил деревьев на даче ............................................. 89379545809
Спил деревьев. Зачистка участка ........................... 89050283663
Торф, навоз, чернозем, песок  ................................ 89176689688
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС. Россыпь, 

в мешках. Гарантия качества ............................... 89276672689

МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .....................................680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ....................373093
Изготовление любой корпусной мебели на заказ. 

Замена столешниц и фасадов ............................. 89373727770
Ателье по обтяжке мягкой мебели ................................ 441033

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ......................... 384916
Замена обивки и ремонт мебели .....................................441632
Замена обивки м/мебели. Недорого .............................. 213792
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Кухни  крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

Переделка. Скидки. Подробности по тел .......................371880
Кухни, прихожие, стенки, купе и многое другое. 

Недорого. Замер, доставка бесплатно................ 89176772883
Мастер-мебель21.рф. Кухни, купе и др. Недорого. 

Качественно. Замер бесплатно ............. 374177, 89176527007
Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436
Мебель на заказ (примем старую в счет предоплаты). 

Демонтаж бесплатно ........................................................486865
Мебель на заказ. Весенние скидки! Подробности по тел ....605277
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ........................ 228213
Перетяжка и восстановление мягкой мебели.  

Быстро, качественно и по разумной цене ........... 89093010898
Перетяжка и изготовление мягкой мебели .................. 215991
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ.  

Ремонт. Недорого .......................... 89656830331, 89875759997
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому .................................388624
Ремонт и перетяжка м/мебели .............................. 89176523433
Ремонт и перетяжка м/мебели. Качество ..........................443507

Ремонт любой мебели.  
Качество. Недорого ..................................... 380570

Сборка, ремонт мебели. Быстро ............................. 89623212674
Шкафы, кухни, детские, прихожие .....................................486494

ОКНА. ДВЕРИ. БАЛКОНЫ
Балк. Дачные рамы. Вагонка. Обшивка ............................375529
Балк. Обшивка вагонкой. Шкафы ........................... 89876726383
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой ...................................484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ..............................494449
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери. 

Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Балконные, дачные деревянные рамы .............................374732
Балконные рамы, обшивка ................................................445948
Балконы, обшивка вагонкой. Недор ....................... 89063828786
Балконы, рамы, обшивка вагонкой ...................................680353
Балконы.  Обшивка вагонкой ............................................388853

Балконы. Окна. Двери. Жалюзи. 
Потолки ....................................................................... 606104

Врезка замков на любые двери .............................. 89276695200
Замена замков. Обшивка дверей, откосов .......................378419
Москитные сетки .................................................................389877
Обшивка балконов. Пластиковые окна. Рамы. Недоро-

го. Акция. Подробности на сайте: vk.com/balkon21ru ....373640
Обшивка и утепление балконов, лоджий ............... 89050283663
Пластик. окна. Двери. Потолки ............................... 89170640061
Пластиковые, деревянные окна и двери желез, м/к. 

Обшивка балконов. Качество 100% ...............................372764
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт пластиковых окон. www.рем21.рф .......................389877
Уст-ка  арок, дверей в день обращения ............................373090
Уст-ка м/комн. дверей. Опыт ................................... 89176567870

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
Видео. Фото. Монтаж. Дешево ................................ 89278559075
Видео Full HD, фото, монтаж ................................... 89176585958
Видео и фото. Одни из самых низких цен .........................364457

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

конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
DJ. Ведущая, свад, юб, выпус .................... 440256, 89050283858
А. Мила (стаж 10 лет). Живой голос.  

Двуязычие. Фото. Видео Full HD. Выгодно ......... 89373756378
Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело................... 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89022491343
Ведущая  юбилеев, свадеб. Недорого .................... 89877364267
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, видео, фото. Недорого ............................ 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая юбилеев, свадеб. Опыт ............................ 89176585355
Веселый  тамада, DJ, весело, недорого ............................631579
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Тамада, двуязычие. Гармонь ................................... 89613463067
Тамада, диджей, опыт, недорого ............................. 89196788327
Тамада. Весело. Недорого. Опыт ............................ 89373806622
Тамада. Двуязычие ........................... 89276679216, 89063842784
Юбилеи  от 15 чел. от 3000р .................................... 89196769471
Юбилеи, свадьбы. Профессионально, недорого.  

Скидки пенсионерам. Подробности по тел.  
Николай .................................................................. 89276675579

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

Передержка. Стоматология ................................. 89033468272
Вызов ветеринарного врача на дом ....................... 89276677484
Клетки, попугаи - 480 р. акв. рыбки, хомяк .......................389755

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11кл. Мат+физ. 2 ч. ЕГЭ, ОГЭ ................ 89876609585, 468660
Реп. матем. 5-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ ................................. 89196758522
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики.  Все виды услуг. Авто. 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

Грузчики+ грузотакси. 
ООО «Служба переезда» ......................................... 444705

Газель. Тент, дл. 4 м, 5мест. Город, ЧР, РФ .....................365565
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

Все виды услуг. Недорого .................................... 89053406970
Грузчики 200-300руб. Все виды услуг .................... 89176788573
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
Aвтогрузоперевозки 1,5 - 20т по России .........................363303
Вывоз мусора + грузчики ......................................... 89373866256

Газель 30 м3. Грузчики. Переезды .............................. 605588
Газель (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ....................................217321
ГАЗель,  тент, 4м, 6 мест ......................................... 89603037797
Газель, 5 мест, тент. Недорого ................................ 89278474650
Газель 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого .......................... 89278432662
Грузотакси + грузчики. Переезды .....................................386637
Грузчики + грузоперевозки 200 р./час ................... 89196683634
Грузчики+авто. Монтаж мебели ............................. 89051988073
Грузчики, разнорабочие. 24ч .................................. 89875770047
Грузчики 24 часа ...................................................... 89093019194
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы,  

С. Петербург и др. направления .....................................377632
Фольксваген Транспортер, 10 мест. По ЧР, РФ.  

Мягкий салон, кондиционер ................................. 89373702612

АВТОСЕРВИС
Компьютерная диагностика двигателей автомобилей, 

заправка и дезинфекция автокондиционеров. 
Автоклимат пр. Московский, д. 15 З ..............................672343

Кузов. рем. Все виды. Частн. мастер ...................... 89278533012
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 

ремонт бамперов. Без вых. СЗР .....................................456717

АВТОУСЛУГИ
Камаз-манипулятор 10т, 16 м, 7т. Автовышка 16 м. 

Эвакуатор............................................................... 89022498082
Автоэвакуатор. Кругл-но ........................... 213399, 89623213399
Камаз-манипулятор. Г-п 10 т, кузов 6м.  

Нал. и безнал. Низкие цены .............................. 89623213680
Камаз-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т .............. 89603006488
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4т ....................... 89196565676
Экскаватор-погрузчик. Уборка снега ..............................217181

КУПЛЮ
Покупаем авто за наличные .................................... 89176770077

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

Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89176603560
Выкуп авто. Битые, после ДТП................................ 89033581651
Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Помощь в сдаче экзаменов кат. B .......................... 89623216848

ПРОДАЮ
Б/у стиральная машина «Волга» ............................. 89196648695

Средство Fairy из Финляндии 800мл 
350р. vk.com/clubfinlyandiya ..........................89051975106

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Наращивание ресниц, ногтей .................................. 89876609452
Услуги визажиста. 500 рублей. Выезд .................. 89530196267

ЛОМБАРД
ООО «Ломбард 999»

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

Ул. Николаева, 47. vk.com/
lombard_999_cheboksary

213012

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру  СЗР, Центр. Без посред ......................... 89176658298
Зем. уч. под ИЖС по Ядрин. ш., недор ..............................452298
Кв-ру 1,2,3-комн. за наличные ................................. 89176588699
Квартиру за наличные ............................... 384512, 89276684512

ПРОДАЮ
1-к. кв. Кадыкова, 22. Без посредников .................. 89022876003
2-к. кв. с ремонтом. 3180 т. р ................................... 89603052505
3-комн. кв. Кугеси, ул. Советская. 5/5. 1800 т. р ... 89196718833
Гараж 3-х уров. за поликл. Северная ..................... 89278541616
Дача, 4 сот., Б. Карачуры ......................................... 89278565309
Дача. 2 эт, 4 сот, баня. Заовражное ........................ 89053443068
Дача 3,5 сотки, пос. Альгешево, к/с Ивушка. 

Плодоносящий сад, погреб ............................... 89196685664
Дача 5 сот. С/т «Мир» около Альгешево ................ 89276659084
Дачу, участок 4 сот ................................................... 89276661122
Дачу 10 соток с. Ильинка на Волге ......................... 89373839870
Дачу 2 эт, 6 сот, баня. Питомник-1 ....................... 89603060372
Дачу 3 сот. КС «50 лет октября» ............................. 89520251473

Дачу Б. Карачуры, 4,5 сот. 320 т. р ..................... 89176548145
Дачу в к/с «Ивушка»,3 сот.,эл-во, 2 эт .................... 89278448750
Дачу за р. Волгой, «Энергия-1» ............................... 89196718920
Дачу с постр. 9 сот. Б. Карачуры ............................. 89278562392
Дачу СНТ «Союз» 4,5 сот. Цивильский р-н ............ 89061324442
Дом  в центре. Площадь земельного участка 9,3 сот. 

Возможно варианты .............................................. 89876694411
Зем. участок 5 сот. 220 т. р ..................................... 89278488348
Зем. уч. 3 сот. КСТ «Юбилейный» .......................... 89033468173
Зем. участки с. Альгешево ...................................... 89033583820
Земельный участок 40 соток. Имеется недостроенный 

2-х эт. дом. В Моргаушском р-не ......................... 89033895265
Земля 1,58 га, 17 км. от Чебоксар ........................... 89176536677
Капит. гараж, 21,6 кв. м. Свет ................................. 89033468173
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Плодоносящий сад. участок 4 сотки СНТ «Контакт» 

дер. Кадикасы Моргауш. район ........................... 89373988130
Сруб баня. 3*6/5ст. Под ключ. 180 т. р ...............................379509

СДАЮ
1-к. кв. 2 эт. на ХБК. Недорого ................................ 89520277330
1-к. кв. на дл. срок 1 или 2 девушкам ..................... 89520277330
2-к. кв., пр. Мира, 23. Длительно ............................. 89176785310
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Квартиру, комнату напрямую .............................................210511
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381
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. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi .................................445078
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр .............................. 89033890212
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Кв-ра на часы. Ночь - 700р. НЮР ............................ 89196636195
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, Шупашкар. Нов. дом. Евро ............................ 89373965586
Уютные  1-комн. кв-ры. СЗР ...................... 376386, 89061306813
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ....................................682386

СНИМУ
1-, 2-х к. кв.,  комнату, гостинку.  

Рассмотрю все варианты ....................... 372575, 89276672575
Кв-ру или комнату. Рассм. все варианты ............... 89662490023
Квартиру, комнату. Платим вовремя .................................490359
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89370143804

ЗНАКОМСТВА (16+)
Дама  познакомится с мужчиной ........................................489740
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 30 апр .................... 89603126727
Знакомства для серьезных отношений .............................604105

ОТДЫХ И ТУРИЗМ
Поездка в Дивеево на 2 дня .................................... 89176709784

КУПЛЮ
Лом (цветной, черный, РЗМ).Расчет сразу ............. 89370150626
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

Холодил, стир. маш, ЖК ТВ,  
МК печь ............................................................89278652320

Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, 
ЖК телевизор куплю. Дорого ........................... 89196630608

Аккумуляторы б/у, лом чер. и цв. металлов,  
лом э/двиг-лей. Приезжаем сами! ..................................372272

Б/у дорого холодильник, ТВ, ноутбук, 
электробензоинструменты, стир. машину .......... 89871271589

Бытовая техника, телефоны и др ............................ 89196518998
Велосипед, самокат, коляски .................................. 89279950292
Зн, значки, стар. монет, хушпу свадеб ...............................672083
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю б/у стиральную машину, холодильник, м/к печь, 

ЖК телевизор ........................................................ 89199772342

Куплю баннер ......................................................... 89176541042

Куплю дорого б/у поддоны. Самовывоз ........... 89023999494
Куплю лом цветных металлов. Дорого! .............................213025

Куплю радиолампы СССР: ИН-1, ИН-4, ИН-8, ИН-12, 
ИН-14, ИН-18 ....................................................... 89276687717

Куплю стрейч-пленку, скотч .................................... 89279990604
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

эл. радиолом, платы. Самовывоз ...................................373815
Металлолом, аккумуляторы б/у  ............................. 89276670667
Металлолом.  Погрузим. Увезем ............ 89023284811, 684811
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89603101157

Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ............ 461580

Скупка бытовой техники. Недорого............................... 609001
ТВ, кух. мелкую технику, телеф ............................... 89279950292
Холодильник, стир. машину, МК печь.................... 89871232812
Электрон. платы, радиодетали, цвет.,чер. мет., 

бой графита, отработка, часы .............................. 89276679488

УСЛУГИ
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

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

Подробности по телефону ...................... 89613400067, 218135
Абсолютно все домашние работы. Скидки! 

Подробности по тел..........................................................292848
Абсолютный. мастер. Универсал. Скидки. 

Подробности по тел..........................................................675507
Бытовые услуги. Профессионально. Скидки! 

Подробности по тел..........................................................675595
Ваш дом. мастер. Опыт. Качество. Скидки! 

Подробности по тел..........................................................687899
Ваш домашний мастер от А до Я ............................. 89373722435
Все виды работ. Услуги домашнего мастера.  

Дешево. Подробности по тел ............................... 89876764131
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел..........................................................295569
Дом.  мастер. Замки. Люстры. Шкафы. Скидки. 

Подробности по тел..........................................................685569
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89674752029
Домашний мастер. Пенсионерам скидки .............. 89083050623
Домашний мастер с инструментами ...................... 89196581945
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89093019194
Домашний мастер. Сантехник. Электрик .........................679907
Замки. Замена. Установка. Плотник ....................... 89871257190
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш ........................678867
Мастер. Сантехник. Электрик .............................................290829
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89051977243
Ремонт квартир. Плитка. Недорого ......................... 89656888931
Сборка мебели, ремонт .......................................................676413
Уборка  домов, коттеджей ......................... 89176651093, 557224
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Услуги домашнего мастера. Все виды работ.  

Дешево. Пенсионерам скидки ............................. 89625998281
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ПРОЧЕЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Сварщик, любые виды работ ................................... 89871282661

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

Бесплатные юридические услуги 
со 100%-ой гарантией результата ...........8 (8352)497999

Адвокат. Стаж 30 лет ....................... 89033576593, 89373721903
АлексТ. Бесплатно юридические услуги ............ 89033221554
Банкротство. Беспл. конс. au-grig. ru ..................... 89278408195
Все виды юридических услуг ................................... 89033597970
Все виды юридических услуг. Первая консультация 

бесплатно. Дом Мод, оф. 614 ............................... 89278447851
Независимая оценка. Быстро. Недорого ..........................316110
ООО «Альфа». Выселение, вселение, снятие 

с регистрационного учета. Бесплатные конс .................387018
Пенсион., жилищные, семейные споры.............................372874
Поможем решить проблему с кредитами .............. 89877383252
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ...............................372946
Юр. услуги. Качественно. Профессионал .........................377200
Юридическая помощь. Взыскание долга ........................389500

Юридическая помощь по пенсионным  
и другим спорам ................................................ 89176562230

Юридические услуги с гарантией результата. 
Консультация - бесплатно ................................. 89196659176

Юридические услуги. Адвокат ................................ 89278600822

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Сервисный центр. 
Ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд 
на дом бесплатно ...................................................... 603080

Компьютерный мастер
Ремонт и настройка. Выезд 

на дом и диагностика бесплатно
211959

Профессиональный ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телефонов, планшетов. Выезд 0 р ......................... 495666

Компьютерный мастер. Выезд 
бесплатно .........................................................89623212661

Качественный ремонт
компьютеров и ноутбуков. 
Выезд и диагностика - 0 руб

355011
Настройка и ремонт компьютеров. Устранение вирусов, 

зависаний. Дешево ............................................... 89370141511

«Чеб-Сервис» Выезд на дом. Ремонт 
компьютеров, ноутбуков, iphone и ipad. Ул. Граж-
данская, 53, офис 204. Гарантия низкой цены .........371363

Ремонт  компьютеров. Недорого. Выезд мастера 
на дом бесплатно. Гарантия ................................. 89613798231

Качественный ремонт ноутбуков ........................... 89083074603
Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерный  мастер. Гарантия ......................... 89373953101

Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ....... 89196670856
Недорого. Комп. помощь ....................................... 89279909075
Ремонт компьютеров и ноутбуков ....................... 89677954421
Частный  компьютерный мастер ............................. 89613432526
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги всем. С любой кредитной историей, 

судимым и безработным.  
ООО «МФО АльтернативА» .............. 89272442277

Займ под залог имущества.  
ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520

Поможем выкупить ваши долги у банков, 
МФО и коллекторов .............................................. 89026652222

Поможем рефинансировать займы, вернуть комиссии 
и страховки банков ............................................... 89026652222

Помощь в получении денег под залог недвижимости, 
авто. ООО «Реал-инвест» ...............................................376093

Помощь в получении денег. ООО «Розница» ...................491717

РИТУАЛЬНЫЕ
«Обелиск». Памятники из гранита и мрамора, 

срочное изготовление. Обр ул. Калинина 70 ......... 481541
М. Горького 33 ...................................... 414198, 89053458474

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю. А. Виз. диагностика ........................... 89053472501
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. Белая магия ... 89061312139
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Быстрая помощь от плохого настроения, нехватки 

жизненной силы .................................................... 89176674994

УТЕРИ
Прошу вернуть утерянные документы в зеленой 

папке (возможно на ост. Будайка или на автобусе 
№ 3) на имя Савинова Николая Петровича. 
За вознаграждение! ............................................ 89227812128

ИЩУ
Нужна сиделка с проживанием в Нижегородскую 

область ........................................... 89033580600, 89876649952

ПРОКАТ
Велосипеды, палатки и все для пикников ........................486484
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автомойщик Без о/р. З/п 1600 р. 
ежедневно 89199752314

Администратор 
в отдел Срочно. От 28 т.р. 89030636707

Администратор
Менеджер 89053400150

Администраторы З/п 15-20 т.р. 89083044955
Ассистент 
руководителя

Оплата 21 т.р., 
отдых за счет 
компании

89969495420

Бариста Без о/р. Вахта 
30/15. З/п 50000 р. 89199752314

Бухгалтер с о/р
Уборщики(-цы)
Дворники

395529

Бухгалтер на 
первичку З/п 25000 руб. 89199752312

Водитель на ГАЗель Доставка быт.
техники. З/п 25 т.р. 89199752314

Водитель с л/а
Компьютерщик 15-20 т.р. 372899

Водитель Категории Е. 
З/п 30 т.р. 376622

Водитель-курьер В интернет-
магазин. З/п 27 т.р. 89199752314

Грузчик На склад 
от 20000 руб. 89061336551

Грузчик Подработка. 
1400 р. ежедневно 89199752312

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Дворники З/пл. 7000 руб. 89063852602

Для ищущих работу
Г/р удобный. 
Доход 18 т.р. 
Можно без опыта

89176791827

Документовед Без о/р. Доход 
+ премии 89196538936

Документовед Доход 20 т.р. 89876678024
Комплектовщик м/ж Вахта от 30 смен. 

З/п 74000 р 89199752312
Контролер 
инструментального 
производства

Оформление 
по ТК РФ 305155

Кто хочет работать 12-32 т.р. 89278575562
Курьер-консультант Оплата  

1500 р./день 89875796261
Лицензированные 
охранники 

89603140504, 
89170789749

Маникюрист Парикмахерская 
«Илем» 89196575221

Вакансии Описание Контакты
Машинист копра на 
ДЭК или крана на 
гусеничном ходу

89033581045

Оператор 
складского учета

Оплата  
25 т.р.+премии, 
карьерный рост

387435

Оператор линии 
производства 
мороженого

На временную 
работу. 
АО «Волга Айс»

368096

Офис-менеджер З/п 20-25 т.р 89083044955
Охранник без опыта 1200 р./смена 89199752312
Охранник Смена 

1000 тыс. руб. 89061336551

Охранники с 
удостоверением

В МО. Вахтовый 
метод 15/15. По ТК 
РФ. Проживание 
за счет ЧОП. 3-х 
разовое питание 
на объекте. З/п 
после вахты, 
без задержек

89152918301

Охранники Лицензированные. 
2/2,1/2 89623211970

Парикмахер-
универсал СЗР. Г/р 2/2 89278602300

Плотники
Строители
Отделочники

З/п 20 т.р. 372899

Подсобник на 
стройку

Подработка. 
З/п 1200 р./день 89199752312

Помощник (-ца) Срочно! В офис. 
З/п высокая 89370134539

Помощник 
руководителя.  
Оплата 28 т.р.

89603029436

Помощник Без возрастных 
ограничений 89876784809

Портной
Портной-закройщик Опыт 89278556025

Портные на 
муж. одежду С о/р. З/п высокая 89196555886

Продавец-кассир 
(без опыта)

Вахта. 30/15. 
З/п 45 т.р. 89199752314

Продавец-кассир Прод.магазин. 
ЮЗР. 2/2 342875

Продавцы 
мороженого

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

368096

Вакансии Описание Контакты
Работа в офисе  89626005397
Работа с 
документами Срочно. 16 т.р. 89196767690

Работа
В офис. Для 
желающих 
работать

89520269103

Работа
Карьерный рост. 
Без возраст.
огранич.

89053400462

Работа для всех 15 т.р. 89373702522
Работа для 
предпринимателей

89051971771, 
89603086641

Работа
Подработка

89876780654, 
89603051419

Рабочие на малое 
производство 
без о/р

89176718097

Разнорабочие
Упаковщики(-цы)

На мясокомбинат 
«Дымов». Вахта. 
З/п от 33 т.р.

89276687138

Разнорабочие В Москву. 2-х 
раз. пит. 89677903937

Разнорабочие Для работы 
в Чебоксарах 485624

Разнорабочие
Подсобники
Электрик

15 т.р. 372899

Разнорабочий Ежедневно 1000 р 89061336551
Распространители 
парфюма 1000 р. в день 89063814375

Резчик  по металлу 
на пилах
Геллера

Оформление 
по ТК РФ 305155

Садовник
Кочегар

Можно с 
проживанием 
+питание. 7 т.р.

372899

Сварщик метал-
локонструкций 35000 руб. 89199752312

Слесарь-
инструментальщик 
по штампам

Оформление 
по ТК РФ 305155

Сотрудники Офис. На 
входящие звонки. 606270

Срочно возьму 
на работу 89199750237

Вакансии Описание Контакты
Токари
Карусельщики
Расточники
Фрезеровщики
Слесари МСР

Срочно. 
Г/р – вахтовый. 
Жилье, проезд 
– оплачиваются. 
(Татарстан)

89625643480, 
89178932737

Токарь Оформление 
по ТК РФ 305155

Уборщик(-ца) в офис Подработка. 
З/п 900 р. 89199752314

Уборщики(-цы)
Дворники
Операторы 
поломоечных машин

В клининговую 
компанию 89991942416

Уборщики(-цы) 2/2. Районы разные 89656899511

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

Уборщики(-цы)

С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
7000 руб.

89370159584

Фасовщик
Грузчик
Сборщики
Кассиры

Вахта. Москва 89373898149

Фризерщик
На временную 
работу. 
АО «Волга Айс»

368096

Швеи на трикотаж

График 5/2, 
оформление по ТК, 
полный соц.пакет, 
з/п от 20 000 руб.

89030630745

Швеи
Раскройщик 
(спецодежда)

Г/р 5/2, в одну 
смену. З/п 
сдельная. Полный 
соц.пакет

632440, 
307900, 
307406

Швеи на 
постоянную работу 
или вахту в
Московскую 
обл. (можно без 
образования 
и опыта)

З/п от 1000 
руб. за смену 
(смены 8 часов) 
средняя з/п в 
месяц 35000 руб. 
Общежитие 
и питание 
бесплатное, 
компенсация 
проезда

89165625535, 
89296771287

Шлифовщик 
наружной шлифовки

Оформление 
по ТК РФ 305155

Шлифовщик 
сухим способом

Оформление 
по ТК РФ 305155



№ 16 (346)  |  29 апреля 2017
Телефон отдела распространения 205-400

PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО РАЗНОЕ | 27

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 
публикуемых материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые 
товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, 
сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день 
выхода газеты. Материалы, помеченные знаком g, публикуются 
на коммерческой основе. Письма и корреспонденция не 
возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 21-00202 от 12.05.2012 

«PRO ГОРОД Чебоксары»
зарегистрировано Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 

Чувашской Республике – Чувашии.

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

Реклама более 40%.

Газета «PRO ГОРОД Чебоксары»  
Учредитель: ООО «Город 21»  

Директор: Карелин Н. Ю.
Главный редактор: Павлов Р. С.

Адрес издателя и редакции: 428008, г. Чебоксары,  
ул. Гагарина, 55, оф. 402,  

тел.: 202-400, 202-402.

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». 
603600, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, 11. Заказ – 2416. 
П.л. – 5,44 Подписано в печать: по графику – 00.00. 
Фактически – 00.00. Дата выхода из печати: 29.04.2017 г. 
Тираж 142 000 экз. 
Комментируйте на pg21.ru

16+

Газета распространяется бесплатно

Про ритуальные услуги





PG21.RU № 16 (316)  |  29 АПРЕЛЯ 2017  |  ТИРАЖ 42 000

16+
Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 202-400, 
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Мария Абрикосова устала 
молчать о жутких  условиях, 
в которых вынуждена 
учиться ее дочь  (0+) стр. 2

Фото Марины Лаврентьевой

Родители: 
«С потолка 
капало  прямо 
на детей»

0+

Перед самой 
сдачей дома 
квартиры стали 
еще дешевле � стр. 8

В город привезли 
260 породистых 
собак. Подробнее: 
pg21.ru/t/539

Где будут 
раздавать 
георгиевские 
ленты? стр. 2

капало  прямо 
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Алена Иванова

Евгений корит себя за 
переезд в ветхий дом

В субботу, 22 апреля, в результате 
пожара в доме по ули-
це Молодежная 
погиб 10-ме-
сячный ма-
л ы ш . 
О н 
п о л у -
ч и л  

смертельные ожоги.  Общение ма-
тери сейчас дается непросто, по-
этому о произошедшем расска-
зывает отец, Евгений Столяров. В 
день трагедии он был в гараже. О 
случившемся узнал от супруги. 

- Жена вышла в магазин на 10 ми-
нут, - говорит он. -  Младший Ар-

тем спал. Трехлетний Саша играл. 
Пока жены не было,  произо-

шел пожар. 

Когда женщина вер-
нулась, услышала плач. 
В коридоре стояли соседи. 

- Очаг огня был у сте-
ны, где стояла кроватка 
Темы. Он плакал. Изо 

рта шла пена. Она схва-
тила детей и выбежа-

ла во двор. Спасти 
сына не удалось. 

У него было 89 
процентов ожо-
гов тела, - го-
ворит Евгений. 

- Саша чудом 
не пострадал. 

Что стало причиной пожара, вы-
ясняют следователи. Отец уверяет, 
что Саша поджечь комнату не мог. 

- Живем в маленькой комнате, 
спичками не пользуемся. А зажи-
галка находилась на верхней полке 
шкафа,  - говорит он. 

С версией отца согласен сосед. 
- Услышал хлопок, бывающий при 

коротком замыкании. Зашли в ком-
нату, все полыхало, - говорит он.

В 2015 году в доме был капремонт.
- В местах общего пользования 

заменили алюминиевую проводку 
на медную, она служит 30-35 лет. 
В комнатах жильцы должны были 
это сделать сами, - говорит главный 
инженер управляющей компании 
Эдурад Иванов. 

Сейчас Евгений хочет провести 
независимую экспертизу для выяс-
нения истинной причины пожара.

Фото Алены Ивановой

55
лет дому секционного 
типа, в котором погиб 
малыш. В эксплуатацию 
дом был сдан в 1962 году.

Важно
Алюминиевая     электропро-
водка служит 10-15 лет. Во из-
бежание рисков рекомендует-
ся заменить на медную, служа-
щую в 2 раза дольше. 

Евгений: «Я даже не в силах зайти в 
комнату, в которой погиб мой сын»

из них 85 
связаны с 
электричеством

Статистика пожаров по 
Чувашии

252 пожара

С начала 2017 года
по 24 апреля

из них 94 
пожара, 
связанных с  
электричеством

За аналогичный 
период 2016 года

265 пожаров

Отец: «Сын мог сгореть из-за 
неисправной электропроводки» 

пожара в доме по ули-
це Молодежная 
погиб 10-ме-
сячный ма-
л ы ш . 
О н 
п о л у -
ч и л  

- Жена вышла в магазин на 10 ми-
нут, - говорит он. -  Младший Ар-

тем спал. Трехлетний Саша играл. 
Пока жены не было,  произо-

шел пожар. 

Когда женщина 
нулась, услышала плач. 
В коридоре стояли соседи. 

- Очаг огня был у сте-
ны, где стояла кроватка 
Темы. Он плакал. Изо 

рта шла пена. Она схва-
тила детей и выбежа-

ла во двор. Спасти 
сына не удалось. 

У него было 89 

«Уверен, что старая электропро-
водка - причина гибели сына. 
Хрущевки надо сносить, как в 
Москве, чтобы не было трагедий»,

говорит отец ребенка Евгений Столяров.

За поджог травы выпишут штраф
Основными причинами лесных пожаров в весенний пе-
риод являются палы сухой травы и ее поджоги. Бескон-
трольные выжигания сухой травы категорически запре-
щены. Администрация города напоминает, что за поджог 
травы грозит не только административная ответствен-
ность со штрафом до 250 тысяч рублей, но и уголовная.

Фото из архива «Pro Город»

12+

В городе пройдет акция 
«Георгиевская ленточка»
С 5 мая в Новочебоксарске 
стартует акция «Георгиевская 
ленточка». Участники моло-
дежного движения и волонте-
ры будут раздавать ленточки 
на Площади Победы, Собор-
ной площади и около круп-
ных гипермаркетов города. 
Подробнее: pg21.ru/t/537.

Фото из архива «Pro Город»

Составлен график работы 
медучреждений в праздники
В Новочебоксарске в период 
выходных и нерабочих празд-
ничных дней, с 29 апреля по 1 
мая и с 6 по 9 мая, работа ме-
дицинских учреждений будет 
организована в следующем 
порядке: 29 апреля – по гра-
фику субботы (неотложная 
помощь оказывается с 8:00 
до 13:00); 30 апреля - выход-
ной день; 1 мая – нерабочий 
праздничный день; 6 мая - по 
графику субботы; 7 мая – вы-
ходной день; 8 мая  – по гра-
фику субботы; 9 мая – нерабо-
чий праздничный день. Под-
робности: pg21.ru/t/540.

Про День Победы 

Про праздники 

0+

0+

 Фотографии c места 
пожара смотрите здесь:
pg21.ru/t/541

Мы платим за новости! 
Вы стали свидетелем какого-то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщайте об этом нам в 
редакцию по телефону 202-400 или пишите на 
электронный адрес rednov@pg21.ru! Не упустите 
возможности заработать за предложенную 
сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Pro Город»

16+ 0+
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«Сибирский наряд» встречает весну!
Молодежная одежда на весну! Свежие тренды! Интерес-
ные модели! А также одежда для дам: плащи  и ветровки, 
блузки, юбки и брюки. Есть рассрочка.

Единственный в городе магазин по адресу: Виноку-
рова, 19, остановка «Улица Комсомольская», телефон 
8-919-677-28-21. �

Фото Марины Лаврентьевой, рассрочку редоставляет ИП Ильина М. В.

Дети учатся под звуки 
капающей с крыши воды
Алена Иванова

В таких условиях 
школьники нахо-
дились почти год
Родители взволнованы со-
стоянием школы №11. По их 
словам, там ни разу не было 
капитального ремонта: про-
текает крыша, в классах и ко-
ридорах стоят ведра, на тре-
тьем этаже пахнет сыростью. 

Мать шестиклассницы 
Мария Абрикосова боится, 

что из-за сырости дети будут 
чаще болеть.

- У моей дочери уроки про-
ходят на третьем этаже, - го-
ворит Мария. - В кабинетах 
стоят емкости для воды. Поч-
ти две недели не было света. 
Дети устали учиться в таких 
условиях. Как вообще можно 
было принимать это здание 
перед учебным годом? 

По словам директора шко-
лы Ангелины Смирновой, ка-
питальный ремонт ожидает-
ся лишь в 2018 году. 

- Проектно-сметная доку-
ментация уже готовится, по-
сле ее утверждения в фонд 
школы поступят деньги, - 
делится директор. - Сейчас 
рабочие ставят на крыше за-
платки. На втором и третьем 
этажах были заменены все 
автоматические выключате-
ли в щитах освещения. Мы 
стараемся делать все, чтобы 
детям было комфортно.

Фото Марины Лаврентьевой

0+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Карина Максимова: «В классах на третьем этаже пах-
нет плесенью. От запаха после школы кружится голова».
Ирина Вавилова: «Нужно закрыть школу! Детей пусть 
переводят на домашнее обучение».

40
лет исполнится 
школе в 2018 году

 Еще больше фотографий 
смотрите здесь:
pg21.ru/t/536

Мария и ее младший ребенок шокированы состоянием школы
В классах стоят ведра, чтобы вода с крыши капала туда



Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в  
Чебоксарах для пожилых людей. Круглосуточный 
уход, питание, забота и внимание. Подробности по 
телефону (8352) 48-33-36 или на сайте www.sest-
dom.ru. Приходите по адресу: улица Афанасьева, 
12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

pg21.ru | ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК
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Ваши вопросы 0+

Народный контроль 0+

Дачникам приходится 
добираться пешком

Про транспорт

? Будет ли этим летом хо-
дить маршрутка №11?

– В ближайшее время нет.  Дви-
жение приостановлено из-за  пе-
реориентирования пассажиро-
потока на дублирующие приго-
родные маршруты №№ 331, 262, 
- сообщают в отделе дорожной 
деятельности и транспорта ад-
министрации Новочебоксарска.

Фото Ирины Зуйковой

Про дороги

? Пешеходная дорожка, со-
единяющая микрорайон 

Восточный со стороны Оль-
деевского совхоза с городом, 
непроходима. Когда ее при-
ведут в порядок?

– В этом месте из-за частых ава-
рий заменили трубу диаметром 
600 миллиметров - чтобы обезо-

пасить граждан от происшествий. 
Подрядная организация, выпол-
нявшая ремонтные работы, по 
гарантийному письму до 20 июня 
обязана восстановить пешеход-
ную дорожку. В понедельник на 
этом участке дороги временно по-
ложили деревянный настил, что-
бы людям было удобно ходить, 
- говорит начальник ПТО ОСП 
«ВКХ» Михаил Шибаев.

фото Юлии Новаленко

Дорожка после дождя становится непроходимой

Вот так вот убирают по-
следствия снегопада в Но-
вочебоксарске на останов-
ке «Соборная площадь».

По Солнечной, 29а очень 
редко вывозится мусор. 

На прошлой неделе с ав-
тостоянки около магази-
на «Пассаж» из салона ма-
шины украли две сумки.

По Солнечной, 25 имеющи-
еся во дворе дома качели в 
аварийном состоянии. Кре-
пежные болты истерлись 
так, что вот-вот сорвутся. 

По Советской, 1 и вообще в 
городе развелось очень много 
бездомных кошек. Они гадят 
в подъездах. Кто их подкарм-
ливает, пусть забирают домой!

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

Люди
говорят

Письмо читателя 
В детсаду №22 во время апрельского снего-
пада ребят и сотрудников напугала упавшая 
10-метровая елка. Она стояла со дня откры-
тия учреждения, а детскому саду уже более 
40 лет. Хорошо, что упала не на людей.

Евгения Николаева, г. Новочебоксарск

В детсаду №22 во время апрельского снего-
пада ребят и сотрудников напугала упавшая 
10-метровая елка. Она стояла со дня откры-
тия учреждения, а детскому саду уже более 

Евгения Николаева, г. Новочебоксарск

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

6+ Про спорт
Игрой заинтересовались 
в 2010 году. Раньше никто 
не играл в регби в Чувашии. 
Многие пришли из других 
видов спорта. Смотрели ви-
део, изучали правила, так-
тику. Уже в 2011 году у нас 
сформировалась команда, 
с которой начали выезжать 
на соревнования.

Про травмы
Регби стоит на 10-м месте 
по травмоопасности. Поэто-
му травмы на поле у игро-
ков бывают. Но все зависит 
от самого человека, от его 
мастерства. Кто-то вообще 
играет без травм, а иные 
постоянно получают их на 
поле. Психологический на-
строй также очень важен.

Про курьезы
Был случай, когда на поле остался полуголым. Игрок из коман-
ды соперников, чтобы остановить меня, цеплялся за одежду. 
Но я продолжал бежать и волочил его за собой. Так было до 
тех пор, пока у нас не появилась специальная регбийная фор-
ма, которая может выдержать большие нагрузки, она очень 
плотная. 

Мысли на ходу
Артем Розанов,

регбист, тренируется перед соревнованиями

Беседовала Анастасия Коновалова, фото из архива Артема Розанова
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Валентин Дроздов: «Молодцы 
парни! Пусть Родину защитят».
Алла Михайлова: «Вот сын вы-
растет, тоже в армию пойдет. 
Спит и видит уже, как служить 
будет».

 «Вот сын вы-
ет, тоже в армию пойдет. 

Спит и видит уже, как служить Спит и видит уже, как служить 

6+

Ярослав Макаров

Родные и близкие 
парней пришли 
провожать их 
к военкомату

Во вторник, 25 апреля, в Ново-
чебоксарске состоялась первая 
торжественная отправка при-
зывников в Вооруженные силы 
России. В этом году парней было 
шестеро. Помимо родных и близ-
ких, у военкомата ребят встреча-
ли исполняющая обязанности 
главы администрации Новоче-
боксарска Ольга Чепрасова, за-
меститель главы администрации 

по социальным вопросам Мари-
на Соловьева и военный комиссар 
города Сергей Баранов. Также в 
этом году на первой весенней от-
правке призывников присутство-
вал клирик, катехизатор - отец 
Роман. 

Фото пресс-службы 
администрации города

Юрия Юдина пришла про-вожать его девушка Ксения


вожать его девушка Ксения

Отец Роман бла-
гословил парней 

на хорошую службу

«Я плакала, хотя думала, что смогу 
сдержать слезы. Пока Юра в армии, 
уделю больше времени учебе», -

говорит девушка призывника Ксения. 

 «Вот сын вы-
ет, тоже в армию пойдет. 

Во вторник, 25 апреля, в Ново-
чебоксарске состоялась первая 
торжественная отправка при-
зывников в Вооруженные силы 
России. В этом году парней было 
шестеро. Помимо родных и близ-
ких, у военкомата ребят встреча-
ли исполняющая обязанности 
главы администрации Новоче-
боксарска Ольга Чепрасова, за-
меститель главы администрации 

администрации города


гословил парней 

на хорошую службу
Сергей Баранов вручил парням

георгиевские ленточки

В первый весенний призыв в армию 
ушли 6 молодых новочебоксарцев
В первый весенний призыв в армию В первый весенний призыв в армию 6+В первый весенний призыв в армию 

вожать его девушка Ксения

Отец Роман бла- вожать его девушка Ксениягословил парней 

ушли 6 молодых новочебоксарцевушли 6 молодых новочебоксарцевушли 6 молодых новочебоксарцевушли 6 молодых новочебоксарцевушли 6 молодых новочебоксарцев

Приносите скворечники на акцию «Скворцы прилетели» и получайте призы!
Многие горожане замечают, что птиц на улицах становится 
меньше, особенно полезных, поедающих вредителей. Именно 
поэтому в Новочебоксарске, в Ельниковской роще, 29 апреля 
пройдет экологическая акция «Скворцы прилетели».
   Приглашаем всех горожан принять в ней участие и выиграть 
призы. Для этого нужно смастерить кормушку или скворечник 
и принести их на мероприятие. Пока жюри будет оценивать ра-

боты и выбирать победителей, вы получите заряд отличного на-
строения, участвуя в веселых конкурсах, викторинах и народ-
ных гуляньях, которые газета «Pro Город» организует совместно 
с партнерами. 
   Начало мероприятия в 11.00. Подробности акции вы можете 
уточнить по телефону 8-(987)-678-02-02.

Фото из архива «Pro Город»

6+
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Что читали больше всего 
на портале pg21.ru?

16+

Ярослав Макаров

«Pro Город» 
составил рейтинг 
новостей 
Ежедневно сайт pg21.ru по-
сещает более 40 000 поль-
зователей. Каждый находит 
для себя что-то интересное. 

– Портал «Pro Город» 
является оживленной 
площадкой для дискус-
сий, а также открыт для 
жалоб горожан на раз-
личные компании и орга-
низации, которые плохо 
выполняют свою работу, – 
говорит редактор сайта 
pg21.ru Евгений Васильев. 

Сегодня мы собрали для 
вас самые актуальные и 
популярные новости: они 
просматривались на этой 
неделе чаще остальных. Ес-
ли вы хотите быть в курсе 
всего, добро пожаловать на 
сайт.

Фото из архива «Pro Город», 

Анастасии Коноваловой 

Полицейские подвели ито-
ги операции «Контрафакт», 
в результате которой стра-
жи порядка изъяли бо-
лее 500 копий спортивной 
одежды мировых брендов 
в магазинах и на рынках 
Чувашии. Где продавали 
подделки, узнаете здесь: 
pg21.ru/t/534

Пожилой мужчина вышел 
в подъезд записать показа-
ния счетчиков, а в это вре-

мя его внук закрыл дверь 
изнутри. Подробнее об 
этом: pg21.ru/t/530

За звание боролись 26 пе-
дагогов. В итоге конкурс 
выиграла учитель исто-
рии цивильской школы 
№ 2 Лариса Семенова. А 
какую премию получил по-
бедитель конкурса в номи-
нации «Самый классный 
классный», узнаете здесь: 
pg21.ru/t/535

События развивались, как в 
боевике. Узнать, как произо-
шла эта история, вы можете 
здесь: pg21.ru/t/532

В Москве в Доме приемов 
МИД России прошла пре-
зентация экономического 
потенциала Чувашии для 
иностранных дипломатов. 
Все смогли оценить чуваш-
скую кухню, познакомиться 
с обрядовым фольклором. 
Смотрите фоторепортаж 
здесь: pg21.ru/t/533

4 Изъято более 500 
копий одежды 

мировых брендов
1 Двухлетний внук заперся от дедушки, вы-

шедшего в подъезд 5 Лучший учитель 
Чувашии получила 

150 тысяч рублей

2 Мужчину спасли от 
прыжка с 4-го этажа

3  В здании 
МИД угощали 

чувашской кухней

 Мнение пользователя
pg21.ru

Злата: «Чтобы такого не 
было, делайте брендовую 
одежду более дешевой».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Татьяна: «Что за привычка выходить, когда ребенок дома».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Марина: «Солидная пре-
мия. На нее реально можно 
что-то дельное купить».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Ольга: «Вот людей кредиты-
то и доводят до такого».

 Мнение пользователя
pg21.ru

Елена: «У нас вкусная кухня. 
Одно хуплу чего стоит. Ша-
урма рядом не стояла!».

Теперь поздравить близких вы можете на страницах газеты «Pro Город»!
Вы хотите поздравить родственника и-
ли близкого вам человека с днем рож-

дения или другим значимым 
событием, однако не знае-

те, как это сделать наи-
более оригинально? Мы 
знаем выход!

Газета «Pro Город Новочебоксарск» запуска-
ет новую рубрику «Поздравления», где каждый 
желающий сможет выразить свое отношение
к родным, написать им свои пожелания; кроме 
того можно рассказать о своих чувствах ко вто-
рой половинке, а также поздравить подруг или 
друзей с любым торжеством. Ваши пожелания 

точно дойдут до адресата, и не только: их про-
чтет почти весь город, потому что тираж газеты 
42 000 экземпляров. 
Все подробности по телефону 720-400 или 
в редакции по адресу: Новочебоксарск, улица 
Винокурова, 10, офис 207 (2 этаж).

Фото Марины Лаврентьевой, на фото Мария Белова
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Анна Филиппова

Юлия Конышева 
рассказала, как 
стать директором 
газеты

Карьеру в «Pro Город» Юлия 
начала в Кирове с должно-
сти менеджера. «В то время 
я училась в университете, 
поэтому у меня практически 
не было опыта работы, толь-
ко подработка в рекламном 
агентстве, – рассказывает 
она. – Учеба уже подходила к 
концу, и я находилась в поис-
ке постоянной работы. Меня 
всегда привлекали реклама 
и общение с людьми. В газе-
те я нашла идеальный для 
себя вариант: каждый день 
новые встречи с директора-

ми разных фирм, участие в 
разработке рекламных кам-
паний, возможность влиять 
на свою зарплату и отсут-
ствие потолка в ней. Самой 
привлекательной для меня 
стала возможность в очень 
быстрые сроки вырасти как 
профессионально (благодаря 
высокому темпу работы), так 
и с точки зрения карьеры». 

Компания – федеральная 
сеть, действующая в 15 горо-
дах России, постоянно нахо-
дящаяся в развитии и откры-
вающая новое. Поэтому ру-
ководители разных уровней 
нужны всегда. Получив не-
обходимый опыт в работе ме-
неджера, Юлия решила, что 
готова к следующему шагу, и 
приняла предложение стать 
одним из руководителей ре-

кламного отдела в стартую-
щей газете «Pro Город» в Че-
боксарах. Через год она уже 
в качестве коммерческого 
директора открывала газету 
в Новочебоксарске. Желание 
развиваться отправило ее 
через полгода на запуск га-
зеты в Нижнем Новгороде. 
Последние два года Юлия за-
нимает должность директора 
газет «Pro Город» в Чебокса-
рах, Новочебоксарске и «Pro 
Город Чувашия», а также ин-
тернет-портала pg21.ru.

«В нашей компаний по-
стоянно стартуют новые про-
екты. Например, сейчас на-
чал работу онлайн-магазин 
«КликМаркет». В ближайшее 
время запускается еще один 
интересный проект, связан-
ный с Интернетом. Именно 
поэтому нам всегда нужны 
активные, амбициозные, це-
леустремленные, жадные до 
успеха и готовые зарабаты-
вать вместе с нами люди», – 
говорит Юлия.

Фото из личного архива 
Юлии Конышевой

Юлия Конышева: «Начни ре-
ализовываться с нами»

Создай свою историю успеха 
вместе с «Pro Город»

Вакансия

Успей записаться на собеседование, 
пока мы не сформировали команду без 
тебя: 8-917-675-43-60. Собеседование 
состоится после рассмотрения резюме. 
Е-mail: rabota@pg21.ru ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Ярослав Макаров

Гость прямой 
линии рассказал 
о нововведениях 
в налоговом 
законодательстве

В начале этой недели прошла пря-
мая линия с исполняющим обязан-
ности  начальника Инспекции ФНС 
России по Новочебоксарску Сергеем 
Петровым. Напомним, в июле про-
шлого года были внесены измене-
ния  в Федеральный закон «О при-
менении контрольно-кассовой тех-
ники». С 1 июля 2017 года старый 
порядок применения контрольно-
кассовой техники (ККТ) прекратит 
свое действие. В соответствии с но-
вым порядком при расчетах приме-
няются так называемые онлайн ККТ. 
Представителями бизнеса в Ново-
чебоксарске уже используются бо-
лее 300 единиц  кассовых аппаратов 
нового образца. Об этих изменениях 
рассказал специалист.

Расскажите об основных 
преимуществах нового поряд-
ка применения таких касс.

- Во-первых, это возможность ре-
гистрации ККТ онлайн через лич-
ный кабинет на сайте налоговой 
службы без визита в налоговый ор-
ган. Во-вторых, отказ от обязатель-
ного ведения форм первичной учет-
ной документации – форм КМ. Это 
также ведение бизнеса в здоровых 
конкурентных условиях за счет про-
зрачности расчетов. Как следствие, 
практический отказ от проверок до-
бросовестных налогоплательщиков. 
Не требуется обязательное техни-
ческое обслуживание онлайн ККТ и 
увеличен срок службы фискального 
накопителя. А покупатели имеют 
возможность получить пробитый 
через онлайн ККТ чек в электрон-
ном виде на свою электронную по-
чту или мобильный телефон.

Все ли налогоплательщики 
обязаны с 1 июля 2017 года ис-
пользовать онлайн ККТ?

- Налогоплательщики, осущест-
вляющие деятельность в сфере услуг, 
применяющие систему налогообло-
жения в виде ЕНВД или патент-
ную систему налогообложения, 
а также лица, осуществляю-
щие торговлю с исполь-
зованием торговых 
автоматов, могут 
не применять 
контрольно-
кассовую 
технику 
до 1 

июля 2018 года. 
В данном законе сохранено 
действовавшее и ранее осво-
бождение от применения ККТ 
для налогоплательщиков при осу-
ществлении определенных видов 
деятельности, таких как продажа га-
зет и журналов в киосках, разносная 
торговля, и некоторых других. С 31 
марта 2017 года  реализация пива ор-
ганизациями и индивидуальными 
предпринимателями, независимо от 
применяемой системы налогообло-
жения, при расчетах с покупателя-
ми разрешается только с при-
менением контроль-
но-кассовой 
техники.

Фото из 
архива 

«Pro Город»

Теперь чеки в магазине можно 
получить на мобильный телефон 

Сергей Петров 
ответил на вопросы 
горожан

 Прямая линия #pg21

Кстати
Не стоит откладывать реги-
страцию новой ККТ на послед-
ний момент, для минимизации 
затрат необходимо начать про-
цедуру  сейчас. Если у вас есть 
вопросы, обращайтесь в 
Инспекцию ФНС Росси-
и по Новочебоксар-
ску: Солнечная, 1,  
кабинет 203,
т е л е ф о н 
78-31-38. 

получить на мобильный телефон 
6+

Теперь чеки можно 
получить на мобильный
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Марина Лаврентьева

Готовимся 
к свадьбе

Свадьба - самый прекрасный 
момент в жизни каждой 
влюбленной пары, а 
подготовка к ней несомненно 
требует особого внимания. 

Этого события люди ждут 
годами, проходя все невзго-
ды и беды плечом к плечу, 
рука об руку. Именно по-
этому этот долгожданный 
день так важен для обеих 
половинок.

Чтобы торжество прошло 
идеально, чтобы вы и ваши 

гости запомнили этот день 
как самый счастливый в ва-
шей жизни, мы подготови-
ли для вас лучшие свадеб-
ные предложния. Узнайте, 
где найти все, что потребу-
ется, для торжества. 

Фото из архива семьи Булгаковых

Вместе навсегда

Кристина 
и Михил Бул�

гаковы: «Будь�
те счастливы!»

Кстати

Наш свадебный эксперт подсказал хитрость � некото�
рые ведущие могут помочь подобрать площадку, хоро�
ших артистов, фото и видеооператора на свадьбу значи�
тельно дешевле чем нанимать организатора. Звоните 
8�917�657�23�97 Александр Соколов!

Наш свадебный эксперт подсказал хитрость � некото�
рые ведущие могут помочь подобрать площадку, хоро�
ших артистов, фото и видеооператора на свадьбу значи�
тельно дешевле чем нанимать организатора. Звоните 

ул. Винокурова, 22
тел.: 73-77-67, 73-17-51 с 09.00 до 20.00

В магазине  «Самоцвет» Новое 
поступление 

изделий 
из серебра

Скидк� 20% н� обр� альны� 
к� ьц�

работаем без выходных и перерывов

       vk.com/ooosalika   salika.ru 
тел. 8(8362) 45-56-13; 8-929-734-33-10

• Комфортное размещение в зале на 100 гостей
• молодоженам - номер в подарок
• возможность бракосочетания на берегу Волги
• проведение торжества в любое время года

База отдыха «Салика» приглашает Вас провести 
незабываемое торжество
База отдыха «Салика» приглашает Вас провести 

 Хотит� свадьб� �� город� ?
Скидки

на номера
для Ваших

гостей

Буке�
 дл� невест�

маг. «Цветочная фантазия»
Подр. по тел. 8-906-389-19-48
       cheboksary_
 owers

В подарок 
бутоньерка

свадебные 
аксессуары

 дл� невест�

бутоньерка
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Дачный сезон

Ул. 10 Пятилетки, д. 64 
ТЦ «Анна-Турист»
Тел.: 48-51-35, 8-903-345-51-35

Большой 
выбор! 
Низкие 
цены!

Инструменты
«Профессионал»

Магазин антенн

г. Новочебоксарск, Ельниковский пр-д, д. 1, ТЦ «Экспресс»
(60-й магазин), 1 этаж , (рядом с банкоматом)
37-94-07, 8-927-667-94-07

Та самая антенна - ключ 
к бесплатному телевидению

г. Новочебоксарск, Ельниковский пр-д, д. 1, ТЦ «Экспресс»г. Новочебоксарск, Ельниковский пр-д, д. 1, ТЦ «Экспресс»г. Новочебоксарск, Ельниковский пр-д, д. 1, ТЦ «Экспресс»

у нас стоит всего 750 руб.

Магазин антенн

г. Новочебоксарск, Ельниковский пр-д, д. 1, ТЦ «Экспресс»г. Новочебоксарск, Ельниковский пр-д, д. 1, ТЦ «Экспресс»

Изготовление
мангалов, беседок, заборов, теплиц, 
кованой мебели, металлоконструкций 
Тел. 8-996-949-35-07

Садовый центр 
«Милый сад»
Началась продажа цветочной и 
овощной продукции

ул. Восточная, 10 (возле ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская»)
тел. 37-35-38       www.milsad21.ru

от 15 руб.

Балет «Дон Кихот»

Чувашский государственный театр оперы и балета, 
7 мая, 18.30. Стоимость билетов 200-300 руб. Вете-
ранам и детям ВОВ бесплатно. Телефон 58-00-96.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Узнайте подробную афишу мероприятий
на сайте:
pg21.ru/afisha

6+

«Open Gamers Cup»
Открытый турнир по компьютерному спорту. Дисципли-
ны: CSGO, Dota 2, Hearthstone, FIFA17. Новочебоксарский 
политехнический техникум, г. Новочебоксарск, ул. Совет-
ская, 3 (к.1) Т. 8 (8352) 73-87-30. https://vk.com/21fks.

12+

900, от 0 р.13-14 мая

«Пионы»
Арт вечеринка 
по живописи! ЧХТ 
ул. Калинина, 66. Запись 
по тел : 8-917-0-666-777.

0+

1830, 1300 р.5 мая

Театр Турнир

Магазин «Светорай» 

Ул. Пионерская, 18/1; тел. 38-64-14
Ул. Промышленная, 78; тел. 73-04-04, 73-04-14

Открываем дачный сезон вместе с нами!
Провод СИП4 2х16 и др. кабельная продукция, светодиодные 
прожекторы, садово-парковые светильники, электросчетчики

Скидки:
Распродажа светодиодных ламп!

- на люстры от 5 % до 50 %
- на торшеры и прикроватные светильники от 15%

Количество товара ограничено

Ср
ок

 а
кц

ии
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о 
15

.0
5.
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ЗАБОРЫ  ВОРОТА

Ул. Декабристов, 20/1
тел. 44-21-66

• профнастил, сетка рабица, металлоштакетник
• срок изготовления от 1 дня
• опытные специалисты
• гарантия по договору 
Замер бесплатный. 
Скидки пенсионерам.

ЗАБОРЫ  ВОРОТА
• профнастил, сетка рабица, металлоштакетник

ТЕПЛИЦЫ
от производителя 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Тел.: 48-45-77, 8-919-674-72-73

теплица21.рф
тел.: 462-777
8-902-287-27-77

теплица21.рфтеплица21.рфтеплица21.рф
8-902-287-27-778-902-287-27-778-902-287-27-778-902-287-27-77

Монтаж •заборов • кровли • сайдинга • окон

**Подробности по телефону,  * Рассрочка от Архипов К.В.

Телефон: 8-927-855-60-88, 
8-903-358-17-56

Рассрочка 0%
Замер, доставка, консультация -
бесплатно!
Пластиковое окно в подарок**

СтройОтвет

ул. Винокурова, д. 29
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Славяна Николаева

Как предотвратить 
рецидив

При заболеваниях суставов специ-
алисты, помимо «традиционных» 
периодов обострений, отмечают 
еще один сезон, когда наблюдается 
пик обращений с жалобами на боли 
– «дачный».

Факторы, способствующие обо-
стрению в «дачный» сезон:

• переохлаждение;
• чрезмерные физические 

нагрузки:
• подъем и переноска тяжестей;
•долгое пребывание в неудобном 

положении (при вскапывании, по-
садке и т.д.);

• однообразные движения (при 
вскапывании, обработке грядок и 
т.д.);

• чрезмерная по длительности 
и объему движений нагрузка на 
суставы;

• резкие непривычные движения 
во время садово-огородных работ;

• травмы.

АЛМАГ-01. Создан специаль-
но для лечения артрита и артроза. 
Конструкция детально проработа-
на и одобрена специалистами в ходе 
исследований как оптимальная для 
лечения суставов.

• Обладает противовоспалитель-
ным, противоотечным и обезболи-
вающим действием.

• Способствует снижению часто-
ты обострений.

• Сочетается с лекарствами: спо-
собствует усилению их свойств и 
повышению качества лечения.

• Дает возможность восстановить 
подвижность суставов, препятствуя 
прогрессированию заболевания. 

Пожалуй, только компания 
ЕЛАМЕД дает на АЛМАГ-01 гаран-
тию три года, так как уверена в его 
надежности и лечебном эффекте. �

Фото рекламодателя

«Дачные» обострения 
заболеваний суставов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Алмаг-01 – отличная под-
держка для спины и суставов

Также аппарат Алмаг-01 
можно приобрести:

Только в аптеках 
«Магия»
 тел. 73-38-34 
и в магазинах 
«Медтехника» 
тел. 37-03-19

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

Внимание! Акция! 
Реальный результат 
или вернем деньги*  

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты компании «Еламед» в аптечных сетях или 
заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод»  (в т. ч. наложенным платежом). www.elamed.com, ОГРН 1026200861620. 

*Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2017 года продажа акционных аппаратов 
Алмаг-01. Подробности об организаторе и условиях акции по телефону горячей линии 
8-800-200-01-13  (звонок по России бесплатный) и на сайте www.elamed.com

Телефон горячей линии завода 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) 
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Рекомендации  в период обострения

1 Постельный режим, фиксация сустава 
с помощью эластичного бинта или ортеза.

2 Препараты группы НПВС и 
витамины группы В 

(по согласованию с врачом).

3 Для купирования боли, отека и воспаления, а также 
предотвращения обострений и рецидивов – курс лечения 

аппаратом АЛМАГ-01

Рекомендации  в период обострения
Постельный режим, фиксация сустава 
с помощью эластичного бинта или ортеза.
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Про потолки

Про окна
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Объявления
Стоимость объявления 

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

� 720-400
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ............388520
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл ............................. 89196560910
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .................363303

«ГАЗель» 30 м3. Грузчики. Переезды .......................... 605588
«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ....... 89623217321, 217321
«ГАЗель», 6 мест, 3м. Грузчики ............................... 89176665052
«ГАЗель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
«ГАЗель», 6 мест, 4,20м. ЧР, РФ ............................. 89063807992
Грузоперевозки. «ГАЗель» ..................................... 89030640891
Грузоперевозки по ЧР и РФ ................................... 89176753970
Грузчики. Переезды................................................ 89603046684
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Грузчики 24 часа ...................................................... 89093019194
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

Манипулятор-эвакуатор  ...................................................277738
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус». 

Ремонт авто. Автоэлектрик. Работаем 
без выходных ............................................................. 604606

ЗНАКОМСТВА (16+)
Дискотека 80-х в кафе «Арат» 30 апр .................... 89603126727
Знакомства для серьезных отношений .............................604105

КУПЛЮ
Покупаем авто за наличные .................................... 89176770077
Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, 

ЖК телевизор куплю. Дорого ........................... 89196630608
Б/у дорого холодильник, ТВ, ноутбук, 

электробензоинструменты, стир. машину .......... 89871271589
Бытовая техника и др. товары .............................. 89196518998
Велосипед, самокат, коляски .................................. 89279950292

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

Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн .........................672083

Золото 375,585,750 и т. д. Коронки. 
Дорого. Ул. Строителей, 58; ООО «Ломбард 

профит21» ..............................291012, 89196775972

Компьютер, монитор, ноутбук ............................ 89276671841
Компьютеры, ноутбуки любые................................ 89083045750

Куплю дорого б/у поддоны. Самовывоз ........... 89023999494
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

эл. радиолом, платы. Самовывоз ...................................373815
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
ТВ, кух. мелкую технику, телеф ............................... 89279950292

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

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

в Новочебоксарске. Выбор тканей .................................441632
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Мастер-мебель21.рф Кухни, купе и др. Недорого. 

Качественно. Замер бесплатно ............. 374177, 89176527007
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 

замена пружин. Новочебоксарск ....................................446436
Мебель на заказ (примем старую в счет предоплаты). 

Демонтаж-бесплатно .......................................................486865
Мебель на заказ. Весенние скидки! Подробности по тел ....605277
Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 

Широкий выбор тканей ....................................................228213
Перетяжка и изготовление мягкой мебели .......................215991
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого .......................... 89656830331, 89875759997
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому .................................388624
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Здание производственного и складского назначени-
я, 2500 кв. м, 100 руб. за кв. м.... 89279910720, 89373984904

КУПЛЮ
Квартиру, комн. за нал. Без посредн...................... 89033584146
Выкуп недвижимости. Срочно ................................. 89053474730
Квартиру за наличные ............................... 384512, 89276684512

МЕНЯЮ
4-к. кв., Строителей, 56, 2/5 на меньшее 

с доплатой .............................................................. 89278502516

ПРОДАЮ
1-к. кв., Первомайская, 34, 4/9, 36 кв. м, 1080 т. р ...89083040032
1-к. кв., Венгер. квартал, 45 кв. м. Срочно ............. 89033462840
1-к. кв., Винокурова, 127, 5/9 ................................... 89278444345
1-к. кв., Винокурова, 18 (НЧК) ............................... 89196616635
1-к. кв., Винокурова, 4. Срочно ................................ 89871266040
1-к. кв., Восточная, 3, 2/9, 1250т. р .......................... 89176564553
1-к. кв., Восточная, 17, 1050 т. р .............................. 89278444345
1-к. кв., Восточная, 19............................................... 89871265259
1-к. кв., Советская, 59а, инд. отопл. 

Собственник .....................................................................481071
1-к. кв., ТЦ «Пассаж»................................................ 89176775538
2-к. кв., Гидростроителей, 7, 1400 т. р .................... 89278444345
2-к. кв., Ж. Крутовой, 1050 т. р ................................ 89871266040
2-к. кв., Комсомольская, 5 ........................................ 89176545825
2-к. кв., Советская, 33, 8/9........................................ 89278444345
3-к. кв., Ельник. пр-д, 8, отл. сост., 2300 т. р .......... 89278444345
4-к. кв., Энергетиков, 8, 5/9, 2200 т. р ..................... 89083040032
Гараж, двухэтажный, г/к «Ягодка», погреб ............ 89176630773
Гараж в автодоме «Заря» 370 т. руб....................... 89373946444
Гостинка, 2 окна, ремонт, 810 т. р ........................... 89877354078
Гостинка, душ, туалет. Собственник ...................... 89871266040
Гостинка, Терешковой, 17, 570 т. р ......................... 89278444345
Дача, с/т «Заволжье» ............................................... 89876679505

Дачный участок, 4 сотки, с/т «Луч», 
кирпичный дом, сарай, вода ................................ 89199737008

Дачу  Б. Карачуры, 4,5 сот. 320 т. р .................... 89176548145
Дачу, «Ветеран-2» .................................................... 89176742588
Дачу, «Ольдеево-1», 3 сотки.................................... 89278462270
Дачу, в р-не д. Липово .............................................. 89877358846
Дачу, Вороново-1, 6 соток ........................................ 89876727041
Дачу в Сутчево .......................................................... 89379529652
Дачу в черте города .................................................. 89061349448
Дачу за р. Волгой, «Энергия-1» ............................... 89196718920
Земельный участок, 4 сот., с/т «Кукшумский», 

свет, вода ............................................................... 89379500128
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комнату, душ, раковина ........................................... 89871266040
Коттедж. Срочно....................................................... 89196554866
Секция, Винокурова, 31, 13 кв. м ............................ 89093054632
Секция, Ельник. пр-д, 4, 2/9, 

по мат. капиталу .................................................... 89083040032

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89050286612
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89276684205
1-к. кв., Юраково на длит. срок ................................ 89585531177
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89276684207
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89196555567
1-к. квартиру  ............................................................ 89503767396
Жилье  ....................................................................... 89871266040
Кв-ру. Сутки. Люкс .................................................... 89876790359
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, пер. Химиков, 5, 4 т. р+свет .................... 89875773446
Комнату, Советская, 29,13 кв. м ............................. 89276681985

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11кл. Мат+физ. 2 ч. ЕГЭ, ОГЭ ................ 89876609585, 468660

ПРОДАЮ
Lifan X60  .................................................................... 89176742588
Диетическое мясо кролика. Доставка ................... 89278621871
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Стир. машина Ariston, СВпечь ................................. 89877398759

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки 

№4,цемент, сухие смеси, керамзит ..................... 89033795258
Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, 

чернозем, бой кирпича ......................................... 89196624434
Асф., песок, гравмасса, бой кирпича, навоз, торф, 

чернозем, щебень ................................................. 89278428824

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

Бетон, ОПГС, кирпич, дрова, щебень ................................218887
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ..........366131
Гравмасса, песок, ОПГС, навоз, бой кирпича, 

чернозем, торф, щебень ....................................... 89278607087
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................................484429
Гравмасса, щебень, песок, навоз. 

Доставка ................................................................ 89278492401
Срубы 3*3; 3,5*3,5 сосна, осина, липа ...............................372874
Срубы на заказ. Плотники. Доставка ..................... 89623211911

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, песок, чернозем ........................ 89176739984
Вагонка. Плотник. Крыша. Баня .............................. 89279943093

Гравмасса, навоз, торф, 
чернозем ..........................................................89276672542

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

Заборы любой сложности от 300 руб .................. 89050283663
Землекопы. Демонтаж. Разнорабочие .................. 89030658080
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. 

Россыпью и в мешках. Доставка ......................... 89196664041
Навоз, чернозем, торф. В мешках .......................... 89196669759
Спил деревьев. Зачистка участка ........................... 89050283663
Торф, навоз, чернозем, песок ................................. 89278546422
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС. Россыпь, 

в мешках. Гарантия качества ............................... 89276672689

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики  .....................................................................670366
Админ., оператор на тел. От 21 т. р ........................ 89877362374
Администратор в отдел. 

Срочно. От 28 т. р .................................................. 89530198269
Администратор, помощник руководителя ............. 89626005397
Администратор без о/р ........................................... 89196788573
Администраторы, з/п 15-20 т. р .............................. 89083044955
В организацию требуются штукатуры, маляры. 

Максим ................................................................... 89053452808
Водители с л/а (6 руб. за заказ) и «ГАЗель» в 

«Городскую службу такси» ..............................................777555
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель категории D .............................................. 89278502712
Водитель категории Е. З/п 30 т. р ......................................376622
Водитель на автобетоносмеситель ...................................488805
Для ищущих работу. З/п 15 т. р .............................. 89373702522
Документовед. Доход 22 т. р .................................. 89876678024
Документовед. Оплата 19 т. р ......................................... 387435
Кто хочет работать. 12-32 т. р ................................ 89278575562
Курьер-консультант. Оплата 1500 руб/день ......... 89656853916
Лицензированные охранники. 

З/п достойная ........................................................ 89274799249
Машинист копра на ДЭК или крана 

на гусеничном ходу............................................. 89033581045
Мойщики на автомойку с о/р, Южная, 13 ............... 89603019621
Монолитчики в г. Санкт-Петербург ...................... 89176567313
На деревообрабатывающее производство требуются: 

станочник-наладчик, торцовщик, упаковщик 
погонажных изделий ............................................. 89278488067

Офис-менеджер, з/п 20-25 т. р ............................... 89083044955
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер  .............................................................. 89176788935
Парикмахер  .............................................................. 89196749018
Повар на выпечку ..................................................... 89088473085
Помощник руководителя. * Оплата 28 т. р........... 89603029436
Портной по ремонту одежды ................................... 89023283275
Продавец в отдел посуды ........................................ 89373789988
Работа для предпринимателей ........ 89051971771, 89603086641
Работа с документами. Срочно. 16 т. р ................... 89196767690
Работники на керамблоки. З/п от 30 т. р. 

Звонок бесплатный ............................................... 88002220245
Работники шиномонтажа, сход-развала, автомойщики 

с опытом работы в автокомплекс ...................................290009
Рабочие на малое производство, без о/р ............... 89176718097
Разнорабочие, упаковщики(-цы) на мясокомбинат 

«Дымов». Вахта. З/п от 33 т. р ............................. 89276687138
Распространители парфюма. 

1000 руб. в день ..................................................... 89063814375
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Сотрудник в офис (на телефон) ............................. 89053400150

291012, 89196775972
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16+

Токари, карусельщики, расточники, 
фрезеровщики, слесари МСР. Срочно. 
Г/р – вахтовый. Жилье, проезд – оплачиваются. 
(Татарстан) .................................... 89625643480, 89178932737

Требуются швеи. Полный соц. пакет ................... 89196539807
Фасовщик, грузчик, сборщики, кассиры. 

Вахта. Москва ........................................................ 89373898149
Швеи, от 18 т. р. На утюг .....................................................

89876733881 Швеи, спецодежда, з/п 23 т. р ...... 89276674572
Швеи, швеи на пятинитку ....................................... 89279996137
Штукатуры на объект в г. Новочебоксарск .......................622604

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Дешево ................................... 89061324020
Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457
Натяжные потолки «Галактика». Недорого ......................441924
Натяжные потолки от 75 руб. от произв-ля ............ 89178889984

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 3-х л. Вызов бесплатный ........... 89278403246

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

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

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

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
Авт. стир. машин. Устан. Рем. Гарант. Стаж 26 лет ..........672083
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793

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. Работы люб. сложности ..............767633
Ванна под ключ. Сантехника .................................. 89196797259
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711

Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89625998611
Выравнивание, шпаклевка, покраска. 

Жидкие обои .......................................................... 89063849469
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89093019194
Любые отделочные работы ...................................... 89379577767
Маляр, штукатур. Цены договорные ...................... 89603053324
Мастер на час. Недорого .......................................... 89603137409
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89379560656
Обои, выр-ие, шпаклевка. Быстро .......................... 89196750901
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпаклевка ............................ 89093031588
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска. Качество.................... 89196764959
Обои. Выравн. Шпатлевка. Потолки ....................... 89278400186
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Отделка, ремонт квартир ......................................... 89093054799
Отделка. Ремонт квартир ......................................... 89520259868
Отделка квартир, ванных комнат 

(плитка, гипсокартон, ламинат и т. д.) ................. 89030653728
Плитка, пластик, линолеум ...................................... 89871295877
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плиточник-универсал  ............................................ 89871266409
Плиточник. Ремонт квартир .................................... 89050298130
Плиточник. Ремонт квартир .................................... 89875774320
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж .................................................... 89603072515
Плотник, гипсокартонщик, электрик....................... 89603004565
Ремонт квартир  ....................................................... 89170776989
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки! 

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт квартир, офисов под ключ ......................... 89876631109
Шпаклевка, покраска, жидкие обои ....................... 89053440437

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
Всех моделей любой сложности на дому. Гарантия 

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

на дому, гарантия до 3 лет ..............................................380707
Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................216793
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89003332514
Ремонт холодильников. Недорого ......................................374347
Холодильники на дому. Стаж 25л .......................... 89276690706

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

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

Отопление, водопровод в частных домах. Установка 
стир. машин, радиаторов, смесителей, посуд. маш. 
Замена труб. Гарантия .......................................... 89875780053

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

короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 20%.Подр. по тел ...........................................384290

Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89050283663
Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Плиточник. Отделка квартир .................................. 89051978706
Сантехник. Замена, установка ................................ 89674717451
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик- профессионал ......................................... 89603137409
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электрик. Профессионал .......................... 361213, 89674701213
Электромонтаж, выкл., розеток, эл/пр .................. 89063862969
Электромонтаж. Опыт ............................................. 89053429721

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 на дом, 
удаление вирусов, устранение неполадок. 
Антивирус на год - бесплатно. Стаж 5 лет. 
Подробности по телефону ...........................89176532033

Сервисный центр.
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Выезд 
на дом - бесплатно.

603080

«Чеб-сервис». Выезд на дом. 
Ремонт компьютеров, ноутбуков, iphone и ipad. 
Ул. Гражданская, 53, офис 204. Гарантия низкой 
цены ............................................................................. 371363

Профессиональный 
ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телефонов, планшетов. Выезд 0 р ......................... 495666

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

Компьютерная настройка, ремонт. Создание сайтов. 
Брендинг .................................................. 771008, 89083045750

Компьютерный мастер
Выезд бесплатно

89623212661

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

Настройка компьютера от 200 р ............................. 89176709219
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатный. Гарантия .............................. 89613432526
Ремонт компьютеров от 100 руб ............................. 89083074603

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................375529
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери. 

Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Замки. Врезка. Ремонт. Плотник ............................. 89871257190
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшив балконов, бань, дач ...................................... 89196729436
Обшивка балконов, лоджий вагонкой. Утепление 

пеноплексом. Недорого ........................................ 89379534438
Обшивка балконов. Пластиковые окна. Рамы. Недоро-

го. Акция. Подробности на сайте: vk.com/balkon21ru ....373640
Обшивка и утепление балконов, лоджий ............... 89052283663

Окна-балконы. Дешево. Двери. 
Потолки ....................................................................... 606104

Ремонт пластиковых окон. Сайт: рем21.рф ......................389877

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Баня под ключ 5*3, 250 т. р ...................................... 89623211911
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Возведение каркасно-щитовых домов. Кровля ...............211911
Заборы, ворота, кровля, сайдинг ................................... 216790

Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Каменщики. Плотники. Все виды работ ................. 89050283663
Кровельные, плотницкие работы ......................... 89196771664
Кровельные работы. 

Материалы по оптовым ценам ......................... 89050283663

Кровля, дома, бани, строит-во ............................ 89176542926
Срубы на заказ ................................. 89373746009, 89603069185
Строит-во дачных домиков, 

беседки, заборы .................................................... 89052283663

Строительство домов, коттеджей, дач ....................... 603355
Фундаменты любой сложности, 

цоколь, котлованы ............................................................211911

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

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

ФИНАНСОВЫЕ
Займ под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
Займ под залог. ООО «Ваш Ломбард» ................... 89276689026

Займы работающим гражданам 
и пенсионерам ООО «Ава-финанс» ....................... 494343

Поможем выкупить ваши долги у банков, 
МФО и коллекторов .............................................. 89026652222

Поможем рефинансировать займы, вернуть комиссии 
и страховки банков................................................ 89003327755

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные юридические услуги со 100%  

гарантией результата ....................................8 (8352)497999
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ...............................372946

Юридическая помощь по пенсионным 
и другим спорам ................................................ 89176562230

Юридические услуги с гарантией результата. 
Консультация - бесплатно ................................. 89196659176

ПРОЧЕЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284

Комиссионный магазин примет на реализацию 
одежду, обувь и др. (новые и б/у в хор. 
состоянии). ТЦ «Идель», 10 Пятилетки, 12; 
с 09.00 до 17.00 ................................................... 89176553484

Консультация семейного психолога ..................................770770
Охранная сигнализация: дачи, гаражи, 

квартиры. С выводом сигнала на пульт охраны. 
Видеонаблюдение ................................................. 89623211383

Сварщик, заборы и т. д и т. п .................................. 89871282661

Скачай приложение 
«Такси Елена»

в «play market» и проедь 
на 10 рублей дешевле

777555
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
От плохого настроения, сильных стрессов, негативных 

мыслей, тревожных состояний и панических атак, 
нехватки жизненной энергии, плохого сна, сильной 
усталости и т. д ...................................................... 89176674994

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



Ответ будет опубликован в №17 (317).
Первой ответ прислала Алена Егорова.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Правильный ответ прошлого номера: сковорода.
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 в редакции ждет приз. 
Подробности конкурса по адресу: улица Винокурова, 10, офис 207, телефон 202-400. 
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