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В День города
приедут 30 красавиц
из разных уголков
России (6+) стр. 4

Ради путевок
в лагерь люди
ночевали
на улице (0+) стр. 4

«Победа»
выплатит
100 тысяч
чебоксарке стр. 2
12+

Машину
с пропавшими
людьми нашли
спустя 11 лет
Автомобиль обнаружил подводный охотник, который ради интереса
исследовал дно Волги недалеко от Афанасьевского пляжа стр. 2
Фото Алены Ивановой
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Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале pg21.ru

Как перевезти лежачего больного?

Мы платим за новости!

16+

За время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении
человеку часто требуется посещение медучреждений. Для решения
проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс». Бригада осуществляет подъемы на этажи и спуски с них на специальных носилках. Транспортировка выполняется без оказания медицинской помощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. g

Вы стали свидетелем какого-то редкого явления,
крупной аварии? Сообщите об этом в нашу
редакцию по телефону 202-400 или напишите
на электронный адрес red@pg21.ru! Не упустите
возможность заработать за предложенную
сенсацию до 2 000 рублей.

Фото предоставлено рекламодателем

Фото из архива «Pro Город»
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Москитная сетка
в подарок!
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Про праздник

0+

В День города выступит
пилотажная группа
В Чебоксарах в праздновании
Дня города примет участие пилотажная группа «Первый полет». Жители и гости столицы
смогут посмотреть авиашоу
малой авиации. Во сколько
начнется шоу, а также полную
программу празднования найдете здесь: pg21.ru/afisha
Фото администрации города

Про скандал
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Девушка отсудила 100 000 рублей у «Победы» за рюкзак
Чебоксарка планировала полететь в Москву из столицы
Чувашии. С собой у нее был небольшой рюкзак. При посадке
сотрудники
авиакомпании
потребовали заплатить за его
провоз. Девушка обратилась в
суд и выиграла у «Победы» 100
000 рублей. Больше подробностей этой новости найдете
здесь: pg21.ru/t/901

На дне Волги водолаз
нашел машину
Алена Иванова

В ней были тела
парня и девушки,
которых искали 11 лет
В четверг, 27 июля, рядом с Афанасьевским пляжем, со дна реки достали автомобиль. Его случайно
обнаружил подводный охотник и
сообщил об этом водолазу Павлу
Васильеву.

«

рит Павел. - Машина была погружена в ил в 35 метрах от берега. О
своей находке я сразу же сообщил
в полицию».

В поднятой машине оказались

два трупа. «Установлено, что это
пропавшие 7 декабря 2006 года
25-летний молодой человек и его
21-летняя девушка», - поясняют в
пресс-службе МВД.

Когда автомобиль доставали
Павел занимается исследова- из воды, на место операции принием рек уже давно и не раз находил затонувшие лодки и машины.
«Гидролокатор помог мне определить точное местонахождение
автомобиля,
- гово-

были родные погибших. «Мы 11
лет жили в ожидании, - рассказывают они. - Ездили на «Жди меня», обращались к экстрасенсам.
Лишь один из них сказал, что наши дети находятся в воде».

Сейчас родные ждут результаты экспертиз, которые помогут установить
обстоятельства гибели. После этого тела передадут семьям
для захоронения.

Фото Алены Ивановой

Водолаз Павел
часто погружается на дно Волги

16+

Рассматриваются различные
версии гибели, в том числе в результате несчастного
случая. Расследование уголовного дела
продолжается», –
говорит старший помощник руководителя Следственного управления
СКР по Чувашии Олег Дмитриев

7

метров, на такой
глубине находилась
машина

 Еще больше
фото и видео
смотрите здесь:

pg21.ru/t/890

 Мнение пользователей
pg21.ru

Анастасия: «Скорее всего, сняли машину с ручника и скатились».
Николай: «А где их все эти 11 лет искали? Неужели ни одной зацепки не было? Странно даже как-то».
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Где купить окна Veka со скидкой?
Ищете качественные пластиковые окна,
которые служили бы долго и имели бы при
этом привлекательную цену? Обратите
внимание на компанию «Окна – Амантис».
Компания предлагает широкий ассортимент профилей Veka, монтаж ПВХ-окон и
дверей, а также установку натяжных по-

толков. При покупке пластиковых окон в
подарок вы получите все необходимое:
термометр, москитные сетки и микропроветриватели. Для вашего удобства договор составляется на дому. Всем клиентам
до конца августа предоставляется скидка
45 процентов. Адреса салонов в Чебокса-

рах: улица Гагарина, 15, телефон 38-07-05;
проспект Ивана Яковлева, 4б, ТВЦ «МТВцентр «Гранд Сити», телефон 8-919-65004-44; в Новочебоксарске: улица 10-й Пятилетки, 64, ТЦ «Турист», телефон 74-11-88.
Сайт: okna-amantis.ru. g
Фото из архива «Pro Город», на фото Екатерина Кравцова

 Анонс прямой линии

! Народная новость #pg21
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Пробки на левом
берегу: люди часами
добираются на пляж
0+

Анастасия
Коновалова

Вероника не понимает,

почему на дороге к пляжу
нельзя поставить дорожный
В мэрии
знак «стоянка запрещена».
придумали,
– Одну полосу заняли прикак можно ре- паркованные автомобили,
говорит Вероника. – Для
шить проблему –движения
оставалась только
одна полоса. Машины не могВ эти выходные на до- ли разъехаться. В пробке мы
роге к левобережному простояли 1,5 часа.
пляжу образовалась двухкилометровая пробка. Че- В администрации обсубоксарка Вероника Петро- дили проблему левобережва рассказала, что до места ного пляжа. Сити-менеджер
назначения она добиралась Алексей Ладыков поручил
разобраться с ней.
полтора часа.

Пробки достигают
двух километров

– На въезде и выезде с пляжа будут дежурить два экипажа ГИБДД, – отметил начальник УМВД России по
городу Чебоксары Сергей
Павлов. - Они будут регулировать движение.

В мэрии также отметили,
что будут рассматривать вопрос об установке знака.
Фото Вероники Петровой

Сообщайте
о проблемах сюда:

pg21.ru/
peoplecontrol

Вероника Петрова за новость и фото получает гонорар - 300 рублей. Рассказывайте
об интересных событиях по телефону 202-400.

Андрей Ершов ждет ваших вопросов
Во вторник, 8 августа, в редакции «Pro Город» с 11 до
12 часов пройдет прямая линия с начальником отдела
государственной инспекции
безопасности
дорожного
движения Управления МВД
России по Чебоксарам Андреем Ершовым.
Какие новые правила по
перевозке детей в автомобиле вступили в силу?
Что грозит водителям, которые оставляют малолет-

него ребенка одного в запертой машине?
Будут ли увеличивать количество камер видеофиксации на дорогах города?
Эти и другие вопросы
вы можете задать по телефонам 202-400 или
38-34-39. Также присылайте сообщения на
адрес red@pg21.ru.
Фото предоставлено пресс-службой
ОГИБДД УМВД России по городу
Чебоксары
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В день города выберут «Мисс Туризм России»
В столице Чувашии активно готовятся к
проведению масштабного конкурса красоты «Мисс Туризм России». Победительницу
выберут в День города Чебоксары, который в этом году выпадет на 20 августа.
Организатором выступило модельное
агентство Volga Models.

6+

– Побороться за этот титул приедут 30 представительниц городов и регионов России, –
сообщают организаторы. – Зрители увидят на
ярком финальном шоу конкурса дефиле в национальных костюмах, купальниках и вечерних нарядах. Также будут проводиться отдельные промежуточные конкурсы: «Мисс Диско»,

«Мисс Бикини», «Мисс Интеллект», «Мисс Талант», «Мисс Дружба».
Отметим, что Чебоксары будут представлять
сразу две красавицы: 16-летняя Александра
Николаева (на фото) и 17-летняя Евгения
Матвеева.
Фото из архива модельного агентства Volga Models

! Народная новость #pg21

Родители ночь простояли в очереди
за путевками в детский лагерь

0+

Крестина Андреева

Днем народу стало
еще больше
В Чебоксарах 26 июля стартовала
заявочная кампания по путевкам в
летние лагеря на 4-ую смену. Принимать документы начали 27 июля
с 8 утра в управлении образования.
Чтобы отправить детей на отдых,
родители занимали очередь с ночи
и стояли на улице до утра. Многие
признались, что готовы простоять
и двое суток, лишь бы их дети смогли уехать в лагерь.

Чебоксарка Елена Петрова

– одна из тех, кто занимал очередь
ночью. Чтобы был порядок, она составила список и следила за ним.
– Некоторые родители не дождались и разошлись по домам, - рассказывает Елена. - Другие стояли до
победного. Их осталось 168 человек.

Елена Петрова следила
за тем, чтобы никто не
прошел без очереди
27 июля у здания управления образования собралось 168 родителей
предлагают купить путевку за 2

тором

информационной

работы

путевок. Их количество меняет-

Мать двоих детей Татьяна Ни- 700 рублей вместо 20 000 рублей. управления образования Чебоксар ся ежедневно, потому что родите-

колаева рассказала, что путевки
продавали по «живой» очереди.
– Пришла к зданию управления
образования вечером 26 июля, - говорит Татьяна. - Уже тогда я была
85-ой в очереди. Днем 27 июля продвинулась до 49 места. Да, ночь не
поспали, а что делать? Родителям

Экономия, поэтому такой ажиотаж. Оксана Замятина. - Сейчас выдают- ли продолжают оставлять заявки.
ся «отказные» путевки – те, заявки Ажиотажа с приобретением путеВ управлении образования на которые были поданы весной, вок сейчас нет.
Фото автора
корреспонденту «Pro Город» объяс- но по различным причинам их не
нили, почему на путевки 4-ой сме- выкупили.
Поделитесь своим мнением
ны возник такой спрос.
по этому поводу здесь:
– Заявочная кампания прошла В ведомстве сообщили, что
pg21.ru/t/878
весной, - говорит заведующая сек- всего на продажу выставлены 300

 Мнение пользователей
pg21.ru

Елена: «Вероятно, очередь
образовалась из-за того, что
путевки
распространяются
не только по городу Чебоксары, но и по другим районам
республики».
Вера Лукина: «Сделали бы
снова электронную очередь,
проблем бы не было».

Елена Петрова и Татьяна Николаева получают за новость по 300 рублей. Рассказать об интересных событиях вы можете по телефону 202-400, а также в группе vk.com/
progorod21

Город в твоих руках!
pg21.ru
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Магазин «Ника»
дарит скидки
Наталия Миронова

Готовимся
к холодам летом
Новая коллекция пальто в
магазине «Ника» – это нечто
особенное. Она действительно заслуживает внимания.
Модели на любой вкус: полная палитра оттенков, натуральные шерстяные ткани:
«куска», «самбука» и другие.
Отдельно хотелось бы остановиться на пальто из шерсти
альпаки. Из ее шерсти производят теплую роскошную
ткань, сочетающую в себе целительные свойства шерсти
верблюда и мягкость шерсти
лам. По сравнению с шерстью овец эти волокна в 3 раза
прочнее и в 7 раз теплее. Кроме того, она отличается повышенной легкостью и долговечностью. Пальто настолько
удобно, что появляется ощущение «второй кожи», его
просто не хочется снимать!
Оно естественно сидит на фигуре, подчеркивая ее достоинства и скрывая недостатки.

Скидка
Предъявителю статьи
скидка на пальто –
300, на шубу из мутона – 500, на норковое
пальто – 1000 рублей.
Также в магазине «Ника»
вы сможете приобрести шубку из норки, мутона или каракуля, зимние головные
уборы по выгодной цене.
Действует летнее спецпредложение: скидки
от 20 до 50 процентов. Любое изделие
вы можете приобрести в рассрочку* на
3-6 месяцев без переплаты, все скидки при
этом будут сохранены.
Приходите и убедитесь в
этом сами. g
Фото рекламодателя
Рассрочку предоставляет ИП Пашихин Э.А.

Контакты
ТВЦ «МТВ-Центр», 3 этаж

Пальто из шерсти альпаки
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Люди
говорят

Город в твоих руках!
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Письмо читателя
На стадионе «Трактор» около детской площадки стоят скамейки, где часто сидят горожане. После себя они оставляют мусор.
Контейнеры всегда переполнены, так как
их вовремя не убирают.
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Вероника Ваганова

Доверие

Техника

Я очень ценю доверие своих клиентов и искренне
вкладываю всю душу в работу. При выборе мастера
советую изучить его «почерк» и портфолио работ.

Уже более 3 лет работаю
как мануально, так и с аппаратом. Использую только
лучшие и проверенные техники. Помогаю с выбором
подходящих аппаратов.

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

Жалобы

6+

Ваши вопросы

0+

В парке любители шашлыков
оставляют за собой мусор.

При выборе замороженного мяса птицы отдавайте
предпочтения продукции, выработанной по ГОСТу
виям, массовая доля влаги, выделившейся при размораживании,
Купила окорочка. Дома не нормируется, – сообщают в
заметила, что они напич- Управлении Роспотребнадзора. каны водой. Законно ли это? Поэтому при выборе мяса птицы
надо отдавать предпочтение про– В продукции из мяса кур, вы- дукции, выработанной по ГОСТу.
Фото из архива «Pro Город»
работанной по техническим усло-

Про еду

По бульвару Эгерский, 41
тараканы проникают в
квартиры из подвала.
Нужно провести косметический ремонт в первом подъезде
дома 11 по бульвару Юности.
Этим летом уже в третий раз
отключают электричество в доме 53 по Эгерскому бульвару.

?

Народный контроль

Беседова ла Анна Филиппов

?

Сложный жизненный период. Нет возможности
платить за кредит. Как быть?

Город в твоих руках

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Анна Марк,
анию
мастер по микропигментиров
бровей, за работой

а, фото автора

Про займы

На первом этаже дома 22
по улице Университетская
стена постоянно сырая.

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

Мысли на ходу

Списание кредитного долга возможно

– Чтобы списать долг по кредиту
и сохранить имущество, вы можете обратиться за помощью к
юристам по номеру 37-11-30. Наша компания оказывает полный
спектр юридических услуг, – говорит специалист юридической
фирмы Михаил. g
Фото из архива «Pro Город»

Долговременный
макияж
Основа данной процедуры – естественность! «Фломастерные» брови или губы
остались в прошлом. Длительность срока носки – от
1 года до 3 лет в зависимости от выбранной техники.

Процедура
Микропигментирование
проходит безболезненно
благодаря новейшим анестетикам. Без отеков и толстых корочек.
При микропигментировании нескольких зон предоставляется скидка.

«Инстаграм»: Anna_mark_88
Группа «ВКонтакте»: vk.com/idealnie_brovki
Телефон 8-987-678-42-36. g
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Мать,
пропавшую
после
свидания
с ребенком,
нашли
убитой
Ася Петрова

Тело обнаружили
на 9 день после
исчезновения
Вечером 27 июля в Чебоксарах обнаружили мертвой
женщину, которая пропала
больше недели назад. Газета «Pro Город» рассказывала
о ее загадочном исчезновении в №29 (359). Напомним,
19 июля чебоксарка на своем
автомобиле Kia приезжала
к сыну в лагерь вместе с незнакомым ему мужчиной,
с которым, как позже выяснилось, она познакомилась
через Интернет. После того,
как женщина уехала, она пе-
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❶

❷
❶Погибшей чебоксарке было всего 39 лет
❷Тело женщины нашли в безлюдной лесопосадке

рестала выходить на связь.
Сын забил тревогу, и родные  Отношение горожан к этой ситуации на портале
pg21.ru
обратились к правоохранителям. В это же время подруги
Надежда: «Очень жаль ребенка, у которого отняли маму,
решили узнать о судьбе женсудьба порой несправедлива».
щины у экстрасенса Алины
Ирина: «Удивила полиция Кирова, которая не приняла важФад. Маг сказала, что в жиного очевидца дела. Ужас, что творится».
вых пропавшей уже нет, но
по этическим соображениям кировчанина Николая Ма- цы и паспорт транспортного
эту информацию семье пере- рьина, он заподозрил нелад- средства. Меня насторожидавать не стали. Из жилья ное, когда увидел, что подпи- ло, что подписи в документах
чебоксарки пропали золото си в некоторых документах были разные. Потому я и не
стал покупать машину. После
и документы на квартиру, а не сходятся.
– Я размещаю рекламу о забил в поисковик в Интернеее машину обнаружили на
одном из авторынков Киров- покупке автомобилей, - рас- те имя женщины. Оказалось,
сказывает Николай. - Поэто- что она пропала, а ее автомоской области.
му они сами обратились ко биль разыскивают. ОбратилЖурналист «Pro Го- мне. Позвонили 21 июля, а ся в полицию Кирова, но когрод» нашел одного из тех, вечером уже подъехали. Двое да прибыл в отделение, меня
кому преступники пытались мужчин предоставили ко- никто не принял, и я уехал
продать машину. По словам пию паспорта автовладели- домой.

Кто поможет
вам избавиться
от боли?
Профессор Валерий Бойков – соавтор книги Георгия Иваничева
Сергей Иванов

Добро пожаловать
к Валерию Бойкову
на прием
Мануальную терапию хорошо
знает тот, кто помогал развивать ее в России! Подробнее о
ней рассказал профессор, доктор медицинских наук, врач
высшей категории, заслуженный деятель науки ЧР и соавтор руководства для врачей
«Мануальная терапия» Валерий Бойков.

Мануальная терапия –

вид лечения болезней позво-

ночника, суставов и внутренних органов руками специалиста с закреплением эффекта
упражнениями. За точность
воздействия и быстрый эффект метод называют «бескровной хирургией».

Валерий Бойков более

40 лет работает ортопедомтравматологом, 28 из них использует метод мануальной
терапии. Он знает, как бороться с болями в позвоночнике и
суставах. Специальными приемами руки он освободит вас от
Лечение помогает изба- недуга. Эффект вы ощутите повиться от болей в спине, го- сле 1-го сеанса. Пенсионерам
ловных болей и головокруже- скидка – 1000 рублей. g
Фото из архива «Pro Город»
ний, болей в сердце и животе.
ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010
Кроме этого, от искривления
позвоночника, артрозов крупных суставов, последствий роКонтакты
довой травмы у детей и другоУл. Ярославская, 72
го. Таким образом, мануальная
(офис 72)
терапия подходит как взрос
Тел. 8-905-340-13-17
лым, так и детям.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Все это время правоохра-

нители Чувашии занимались
поисками женщины и ее машины, а также подозреваемых в причастности к делу.
– Были задержаны четыре
человека, - сообщают в прессслужбе Следственного комитета России по Чувашской
Республике. - Ими оказались
трое мужчин и одна женщина. Автомобиль, принадлежащий потерпевшей, за это
время успели перепродать
три раза.

Следователи
рассказали, что установить местонахождение тела женщины удалось после допросов
подозреваемых.

Сильный
маг может
помочь
построить
новую
жизнь
Алина Фад

Если вам не
нравится ваша
судьба - значит,
нужно что-то
менять
Ко мне постоянно приходит
множество людей. При первом общении с клиентами,
я часто сталкиваюсь с их
сомнениями в отношении
действий магов.

Не стоит относиться
предвзято, получив предыдущий неудачный опыт.
Ведь в любой сфере есть

– Предположительно, ее
задушили 20 июля, - говорят
следователи. - Чтобы скрыть
следы убийства, в ночь с 20
на 21 июля тело было закопано в лесопосадке, недалеко от микрорайона по улице
Гладкова. Сейчас проводятся
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд
судебных экспертиз. Расследование уголовного дела
продолжается.
Фото из архива «Pro Город»,
из социальной сети потерпевшей



Еще больше
подробностей этого
дела вы найдете здесь:

pg21.ru/t/879

Алина Фад: - «Ваше счастье
находится в ваших руках»

профессионалы и дилетанты. Согласитесь, что начав
строительство дома, но испытав недовольство результатом работы строителей,
человек меняет работников,
а не передумывает строить
дом. Также никто из нас не
передумывает стричься, если до этого его оболванили.
Он просто меняет мастера.

Я не беру ответственность за жизни на себя и

не утверждаю, что построю
ваше счастье за вас. Это ваша работа. А моя работа в
том, чтобы дать вам инструменты и силы для постройки новой счастливой жизни.

Далеко не каждый
маг проводит бесплатные
консультации. Только дав
мауг возможность показать,
насколько он силен, человек может принять верное
решение.

Начинать строить новую жизнь или нет — это выбор каждого. А тем, кто настроен решительно, я могу
помочь пройти этот путь. g
Фото из личного архива Алины Фад

Контакты
Запись по телефону
8-927-855-22-77
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В «Медике» работают профессионалы!
Марина Лаврентьева

Клиника
тщательно подбирает персонал
и гордится им
При наборе медицинского
персонала руководство клиники «Медик» обращает внимание на многие факторы и
приглашает на работу тех, для
кого медицина - призвание. У
кого талант к этой профессии,
кто не перестает познавать, В клинике «Медик» достойное лечение!
кто искренне хочет помогать ся в Чебоксарах, Казани, Мо- зом сказывается на качестве и
скве. Руководство следит за результатах лечения тех, кто
людям быть здоровыми.
тем, чтобы не было профес- обращается в клинику «МеКонечно же, в первую оче- сионального выгорания ме- дик» за помощью! g
Фото предоставлено клиникой «Медик»
редь оцениваются професси- дицинского персонала. Ведь
ональные качества будущего работа с людьми - непростой
работника, но и умение со- труд. Работать с пациентами
Контакты:
переживать должно присут- непросто вдвойне.
Чебоксары,
ствовать в человеке. Важно,
ул. Тополиная, 11а
чтобы медицинский работник Клиника создает отличТелефон
был хорошим и порядочным ные условия труда для своих
8 (8352) 56-64-33.
сотрудников: ничего не должчеловеком.
Сайт:
www.mcmedic.ru
но мешать им посвящать себя
Лицензия
Сотрудники клиники полностью любимой работе.
ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016
«Медик» постоянно обучают- Все это положительным обра-

Наши специалисты

Надежда Смелова,
врач-проктолог
– Врачебной практикой

занимаюсь с 1998 года. За
это время вошла в членский состав ассоциации
колопроктологов России
и награждена грамотой
Минздрава Чувашии. В своей работе проктолог проводит диагностику и лечение
геморроя, анальных трещин
и различных новообразований прямой кишки. Несмотря на то, что в нашей клинике возможно вылечить
геморрой на любой стадии,
рекомендую своевременно
обращаться к специалисту.

Александр
Мартынов,

Константин
Малышев,

– 5 лет назад с отличием
окончил университет, затем отучился в ординатуре
на врача-уролога. В своей
практике сталкиваюсь с заболеваниями, передающимися половым путем, а также простатитом, уретритом,
циститом, мужским бесплодием и другими заболеваниями мочеполовой системы. Для профилактики,
чтобы избежать серьезных
последствий для здоровья,
советую посещать уролога
один раз в год.

– Являюсь заслуженным
врачом Татарстана, кандидатом медицинских наук.
Занимаюсь проблемой хронической венозной недостаточности нижних конечностей более 15 лет. Вхожу
в Национальную коллегию
флебологов. Важно знать,
что варикоз вен на ногах –
это не косметическая проблема, а болезнь. Поэтому,
если вы столкнулись с ней,
необходимо вовремя провести диагностику и подобрать метод лечения.

врач-уролог

врач-флеболог

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Избавьтесь от головной
боли
Владимир Юманов

Важно!

Простые причины
больших
неприятностей
Говорят, что многие болезни от головы. А откуда тогда
боль в голове? Она часто идет
от шеи. Между мышцами,
которые держат голову, проходят нервы, позвоночная и
сонная артерии, питающие
клетки мозга. Через шею по
нервам к нему идет вся информация. Поэтому от состояния шеи зависит то, как мы
мыслим, какое у нас настроение, болит ли голова. Любые неприятности в шейном
отделе: ушибы, усталость,
напряжения, остеохондроз –
будут приводить к нарушению работы мозга.

Ухудшение

питания

мозга вместе с постоянным
потоком болевых импульсов
от больных мышц истощает

Скидка 10 процентов
на полный курс лечения
до 31 августа 2017

Владимир Юманов:
«Желаю здоровья!»
резервы мозга. Нарушается работа нервной системы,
появляются утомляемость,
головные боли, нарушение
сна, ухудшение настроения,
забывчивость. У детей – капризы, гиперактивность, отставание в развитии, ДЦП.

Ученые

говорят,

что
травма шеи дает в десятки
раз больше последствий, чем
травма поясницы. Напряжение от больных мышц пере-

ходит на швы, соединяющие
кости черепа. Они могут
являться дополнительным
источником головной боли и нарушения движения
внутримозговой жидкости.

Важно, чтобы врач, вла-

деющий
мышечной,
позвоночной, суставной диаг
ностикой, осмотрел, пропальпировал шею и голову.
После чего можно определиться с методом лечения. g
Фото Марии Соловьевой

Контакты
Пр. Ленина, 13
Тел. 62-38-93 (с 08.00 до
19.00, кроме выходных)
Лиц № 10 ЛО-21-01-001062 от 17.04.2014

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

10 | ПРО РАЗНОЕ |

Город в твоих руках!
pg21.ru

№ 30 (360) | 5 августа 2017
Единый телефон редакции 202-400
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Новый KIA Rio появился в Чувашии
Славяна Николаева

Тест-драйв
показал все его
преимущества
Автомобиль KIA Rio является любимцем в России.
И не зря! Он динамичный,
симпатичный, доступный и
надежный. А что сказать о
новом KIA Rio? Мы отправились на тест-драйв в автомобильный салон.

С первого взгляда чув- Салон нового Rio из- перь

ствуются изменения. Rio
стал очень стильным, плавным в линиях кузова, строгим, но при этом более современным. Первая мысль:
«Вы уверены, что это бюджетный автомобиль? Ведь
выглядит он не менее чем на
пару миллионов!» Двигаемся дальше, пора садиться за
руль. На тест-драйв нам достался KIA Rio в комплектации Premium.

Важно!
Познакомиться с новым KIA Rio можно на презентации 6 августа в парке имени 500-летия
Чебоксар. На мероприятии будет много тестдрайвов, развлекательная программа, игровой квест и подарки! Начало в 11:00.

менился кардинально: руль,
обтянутый кожей, линии
мультимедийной системы,
гармонично перетекающие
в общее оформление торпедо. И, внимание, кожаный
салон! Такого в своем классе
конкуренты не предлагают.
По динамике автомобиль хорош, передачи переключаются быстро, разгон также
неплохой. Ожидать разгона
как на спорткаре, конечно
же, не стоит. А в городской
стихии автомат работает
идеально. Пассажирам на
заднем сидении стало намного комфортнее: просторнее, тише, а подвеска
отлично «проглатывает» несовершенства наших дорог.
К тому же, все седаны те-

оснащаются
кондиционером
и
системой стабилизации,
чего раньше
не было. А
еще в список базового
оснащения
вошел мониторинг давления в шинах.

Автомобиль оставляет

крайне приятное впечатление. Радует и то, что цену на
модель, несмотря на улучшения по всем параметрам,
удалось сохранить практически на том же уровне. g
Фото рекламодателя

Новый KIA Rio за
качество отвечает!

В Чебоксарах пройдет выставка «Здоровые ноги»
Наталия Миронова

Приобретите
анатомическую
обувь по доступным ценам
Болят, устают и ноют ноги?
Целый день стоите на работе? «Нестандартная» нога?
Болят коленные, тазобедренные суставы, позвоночник
при ходьбе? Для таких случаев и существует анатомическая обувь. Создана с учетом
анатомии стопы, повышенной полноты, с разгружающими стельками и массажной подошвой. Вся обувь изготовлена из натуральных
качественных материалов. g
фото рекламодателя

Более 100 моделей летней и демисезонной обуви по доступным ценам. Сезонные скидки!
Полуботинки
женские
Мягкая натуральная кожа,
на высокий взъем и широкую ногу, амортизирующая
подошва. Производство Беларусь Сезонная скидка! Цена
3600р. 2800р
Туфли
женские
Мягкая комфорная натуральная
кожа снаружи и внутри, анатомическая подошва, на широкую ногу, c удобной застежкойлипучкой или шнуровкой. Производство Беларусь. Сезонная
скидка. Цена: 3300р. 2350р
Женские
сандалии
Очень мягкая экокожа, амортизиру-

ющий подпяточник, регулировка взъема. На широкую ногу.
Очень легкие, мягкие, удобные. Акция от завода. Цена
2100р. 1400р
Женские
сандалии
Нат уральная
кожа высочайшего качества снаружи и внутри, встроенная гелиевая стелька с «эффектом памяти» мягко ложится по стопе,
равномерно распределяя нагрузку, разгружает продольный и поперечный своды, регулируется полнота. Невероятно
удобные и комфортные. Производство Сербия. Цена 4600р.
3400р
Фиксаторы большого пальца «Вальгус
Про». Хит продаж!

Обеспечивает надежную фиксацию большого пальца при
ходьбе, что способствует торможению процесса искривления сустава. Устраняет боль и
дискомфорт. Предотвращает
появление мозолей, раздражений кожи, возникающих
вследствие трения сустава
о стенки обуви. Цена 700р.
450р. (в упаковке 2 шт)
Ортопедические
стельки (производство г. С.-Петеребург)
Хит продаж! Ортопедические стельки
«Спорт» рекомендованы при
продольном и поперечном
плоскостопии,
разгружают
ноги при длительной ходьбе,
рекомендованы при варикозном расширении вен. Удобные,
мягкие с антибактериальной
пропиткой. Цена 380р

Стельки «Оптима»
каркасные, кожаные.
Поддержка продольного и поперечного
сводов стопы. Амортизируют пятку, чем
снижают
нагрузку
на коленные, тазобедренные
суставы, позвоночник. Цена:
650р.
Неизменный
хит продаж!
Ге л и е в ы е
стельки
для
снижения нагрузки на стопы, для поглощения ударов и
уменьшения давления на стопу. Поддерживают свод стопы
и область пятки, обеспечивают
высококачественную амортизацию и пружинящий эффект.
Цена (только на выставке)
1000р. 600р., при покупке 2
пар – цена за одну 500р.

Женские
тапочки
Нат у ра льный
лен, натуральная пробковая стелька с выемкой под поперечный свод
стопы, вставки-резинки для
регулировки полноты. Производство Польша. Цена 2100р.
1200р.

Контакты:
Всю продукцию по ценам
производителя
можно будет приобрести
только на выставке
11 и 12 августа с 10 до
18 часов в ДК Агрегатного завода, пр-т Мира,1
Летайте в нашей обуви!
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Купили квартиру, имея
100 тысяч в кармане!
Простой путь к мечте о новой квартире

Наталия Миронова

Ежемесячный платеж
по ипотеке при этом
составит всего 12 062
рубля
Когда человек долгие годы живет с
родителями, а потом скитается по
съемным квартирам, ютится в тесной комнатушке или «однушке»,
то мечта о новой квартире начинает
неотступно преследовать его.

Для

семьи Шаманиных,
живших в однокомнатной квартире, мечта стала явью. После рождения сына стало тесновато, но на
расширение не было накоплений.
«Давно задумывались о продаже
«однушки», но заниматься этим вопросом не было времени, - делятся
супруги Шаманины. – К счастью,
мы узнали о компании «ЧестрИнвест», застройщике ЖК «Ясная
Поляна». Квартиры здесь нам очень
понравились,
да еще

1

Офис продаж

2

Месторасположение

Обратились в отдел продаж компании «Честр-Инвест», где познакомились с планировкой и посмотрели на квартиры с ремонтом и мебелью,
понаблюдали, как проходит строительство домов.
Жилой квартал располагается рядом с лесопарковой зоной, в одной из
развитых частей Новоюжного района, за остановкой «Улица Баумана».
Из окон квартир открывается сказочный вид!

3

Однокомнатные квартиры

4

Изначально квартиры в ЖК «Ясная Поляна» сдаются с предчистовой отделкой, что позволяет сразу приступить к ремонту. Стены отшпаклеваны
а пол – налитый. Однокомнатные квартиры площадью 36 квадратных
метров, большой санузел, панорамное остекление. Мы определились с
выбором и внесли первоначальный взнос – 100 000 рублей.

Уткины принимают участие в разработке дизайнпроекта и уже выбирают материалы для ремонта
и компания сделала нам выгодное
предложение. Совсем скоро будем
отмечать новоселье».

На днях молодая семья Уткиных также приобрела квартиру в
ЖК «Ясная Поляна». «Так как Новоюжный район нам давно знаком,
здесь красивые пейзажи и развитая
инфраструктура, – захотелось купиь квартиру именно тут. Приехали
в отдел продаж, подали заявку на
ипотеку и быстро получили одобрение, - рассказывают Уткины. – Уже
начали делать ремонт в нашей новой квартире». g
Фото предоставлено «Честр-Инвест»

Важно!

Двухкомнатные квартиры

Теперь для покупки однокомнатной
квартиры
(без ремонта) достаточно всего 100 000 рублей.
Ежемесячный платеж по
ипотеке такой же удобный, всего 12 062* рубля.
Купить
однокомнатную
квартиру можно также с
ремонтом и мебелью, тогда платеж по ипотеке составит 14 957 рубля**
(первоначальный
взнос
также 100 000 рублей).

Квартиры с большими комнатами по 17 квадратных метров. С ремонтом
они стоят от 2 390 000 рублей. Если у вас нет своих накоплений, в «ЧестрИнвест» могут помочь продать вашу квартиру, а вырученную сумму вложить в качестве первоначального взноса ипотечного кредитования.

5

Ремонт
Компания взяла на себя ответственность за ремонт и даже за то, чтобы
обставить нашу квартиру по индивидуальному дизайн-проекту, который
будет разрабатываться при нашем непосредственном участии. Стоимость этого удовольствия включена в сумму ипотечного кредита.

6

Выбор материалов
На днях мы побывали в одном из строительных центров, который является партнером компании, и выбрали необходимые материалы. Ассортимент тут огромный, цены очень доступные. К тому же, мы выгодно
подобрали под наш ремонт шикарную мебель.

Контакты
Ждем вас каждую пятницу и субботу на день открытых дверей в ЖК
«Ясная Поляна»
Телефон (8352) 37-82-06
Отдел продаж находится на территории ЖК «Ясная поляна», часы
работы: с 09.00 до 18.00 (будни), с 09.00 до 14.00 (выходные)
Сайт: www.yasno21.ru, группа vk.com/yasno21
* На срок 20 лет, процентная ставка 10%, полная стоимость 1 350 000 рублей
**Банки-партнеры ПАО «Сбербанк» и ВТБ 24 Проектная декларация на сайте www.yasno21.ru. Застройщик ООО «Честр-Инвест»
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Чебоксары вошли в пятерку самых удобных
для жизни городов России
Анна Филиппова

За первую половину
2017 года столица
Чувашии заметно
преобразилась
То, что было сделано в Чебоксарах
за прошедшие 6 месяцев, видно невооруженным глазом. Благоустроенные парки, набережная и памятники, отремонтированные дороги,
новое жилье и детские сады — и это
лишь небольшая часть обновленного города. Между тем, заданных
темпов благоустройства город снижать не намерен, масштабные изменения окружающей среды продолжаются. О
реализованных и
будущих планах
по развитию
столицы Чу-

вашской Республики 28 июля рассказал в своем докладе глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков.

Чебоксарцев становится все

больше – это один из ярких показателей качества создаваемой городской среды. В 2016 году численность населения города достигла
полумиллиона.

В рамках программы «Фор-

мирование современной городской
среды» в этом году в городе будут
благоустроены 3 общественных
пространства: территория перед Домом Мод, сквер возле ТЦ «Шупашкар» и сквер К. Иванова.
Здесь не только проведут озеленение и
заасфальтируют
дорожки, но и
откроют артобъекты
и
ск ульпт у рные композиции. Кроме того, в
Че б о к с а р а х

❷

«

при инициативном участии самих
жителей проводится масштабное
благоустройство дворов. Приоритет
- дворам с финансовым участием горожан. В ближайшее время запланировано обновить 25 придомовых
территорий. Это новый асфальт,
освещение, парковки, уличные тренажеры и детские площадки. В ходе долгосрочного планирования
применяется синхронизация программ: когда одновременно не только благоустраивается двор, но и ремонтируются магистральные дороги и сами дома.

Вместе с горожанами выбра-

но 27 улиц, где капитальный ремонт по программе «Безопасные и
качественные дороги» проходит в
этом году. Уже отремонтированы
15 улиц. По новым технологиям для
увеличения срока службы не просто обновили верхний слой асфальта, но было усилено само дорожное
основание. Такого масштабного
ремонта город не видел давно. Финансирование программы продолжится и в следующем году в том же
объеме. Ввели 1 очередь Московского моста. После полной реконструкции его пропускная способность увеличится
в 2 раза. Повысится безопасность
движения. Все
работы будут
завершены в
2018 году.

Продолжается
р еконст ру кция

❸

Московской
набережной.
Она становится
излюбленным местом отдыха и визитной карточкой города,
оформленной по совре-

Все мероприятия, утвержденные в планах,
должны быть реализованы. От этого зависит
уровень доверия населения к органам
власти»,Глава республики
Михаил
Игнатьев

менным стандартам благоустройства. Центром притяжения для туристов обещает стать парк имени
500-летия города Чебоксары. Здесь
уже установили 11 новых аттракционов, открылись летние аквазоны,
полным ходом идет строительство
этнокомплекса «Амазония». Развиваются парк «Лакреевский лес»
и детский парк Николаева –количество посетителей в них увеличилось на 50 процентов.

В Чебоксарах активно воз-

водятся жилые дома и социальные
объекты. Одновременно ведется
комплексная застройка 16 новых
микрорайонов столицы. Общая
площадь жилья в них составляет более 4 миллионов квадратных
метров, что позволит заселить 205
тысяч человек. На особом контроле расселение аварийного жилого
фонда: домов-бараков, тяжелого
наследия прошлых лет. В рекордно
короткие сроки - 6 месяцев - в городе будут возведены 4 многоквартирных дома по улицам Магницкого, Парижской Комунны, Богдана

«

Хмельницкого и Ленинского Комсомола. Осенью в новые квартиры
въедут 984 семьи.

В рамках подготовки чемпио-

ната мира по футболу 2018 года реконструируется стадион «Спартак».
Строятся универсальные спортивные площадки, футбольные поля с
искусственным покрытием во дворах и у школ. До конца года их станет 11.

В 2017 году в рамках муниципальной программы на условиях
софинасирования с жителями многоквартирных домов (МКД) проведен капитальный 66 домов, ремонт
балконов и фасадов - в 19 домах. До
конца года планируется отремонтировать еще 128 МКД. В этих домах
будут обновлены инженерное оборудование, система электроснабжения, отремонтированы лифты.
Город растет, и транспортная

реформа неизбежна. Подготовлен
проект документа планирования
регулярных пассажирских перевозок до 2022 года. Планируется
оптимизировать маршрутную сеть,
перейти на автобусы средней и
большой вместимости, развивать
троллейбусное сообщение. Эта мера
существенно разгрузит городские
магистрали. Для горожан транспортная реформа несет в первую
очередь комфорт и безопасность.

Этим летом в Чебоксарах

открывается 4 новых детских сада и одна школа, рассчитанная
на 1100 учеников, готовы
еще три проекта школ
в Садовом, Новом городе и Волжском-3. Но, несмотря на это, глава
а дминис т ра-

Администрация города Чебоксары целенаправленно реализует оперативные и стратегические
планы развития города. Это подтверждается
и статистическими данными, и мнением большинства горожан на традиционных встречах
по программе «Открытый город», и
тем, что практика города по реализации приоритетных федеральных проектов признана, по оценкам
экспертов, одной из лучших»,глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков

ции отметил остающуюся проблему обеспечения местами в детских
садах в шаговой доступности в новых микрорайонах города. Также
есть потребность в школах: требуется более 10 тысяч мест для перехода школ на работу в одну смену (это 10 общеобразовательных
учреждений).

Безопасность горожан повы-

шается и выходит на технологически новый уровень. В этом году город приобрел передвижные пункты
полиции, подключенные к базам
МВД и беспилотные летательные
аппараты, которые помогут анализировать чрезвычайные ситуации с воздуха, выявлять пожары,
отслеживать угнанные машины и
прочее. В результате работы по модернизации системы «Безопасный
город» за полугодие в городе
зарегистрировано на 23 процента меньше преступлений
(2949), чем в прошлом
году (3836).

❹

• микрорайон «Новый город»

• улица Р. Люксембург

160 мест,
84 млн руб,
введен в эксплуатацию

240 мест,
143 млн руб,
будет открыт
ко Дню города 20 августа

❶

100 мест,
66 млн руб,
будет открыт ко Дню
города 20 августа

Чебоксары на наших глазах
преображаются и обретают облик современного динамичного мегаполиса. Столица
Чувашской
Республики
планомерно развивается:
поднимаются этажи новостроек,
появляются
новые парки и благоустроенные зоны отдыха.
Сегодня Чебоксары на
пятом месте среди крупных российских городов
по индексу качества городской среды.

Более подробно с отчет-

ным докладом главы администрации г. Чебоксары Алексея
Ладыкова можно ознакомиться
на официальном сайте www.
gcheb.cap.ru.

❼

❽

Фото с сайта www.gcheb.cap.ru

❾

Новые детские сады в 2017 году

• микрорайон «Радужный»

❻

• микрорайон «Садовый»
240 мест,
140 млн руб,
будет открыт ко Дню города 20 августа

❺

❶Московский мост будет расширен до 6 полос
❷Чебоксары - город красивых людей
❸ На улицах много цветов и живых скульптур
❹ Новые аттракционы в парке 500-летия Чебоксар
❺ Московская набережная становится визитной карточкой
❻ Новая школа на Гладкова
❼ Жилой дом для переселенцев из аварийного жилья
❽В этом году откроются 4 новых детских сада
❾Асфальт обновили уже на 15 улицах
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«Мыльное нашествие»

0+

Уличная сцена у ТЦ Мадагаскар. Фотозона, флешмоб, конкурсы и розыгрыши. Поставим рекорд по запуску мыльных пузырей вместе.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Узнайте подробную афишу мероприятий
на сайте:

pg21.ru/afisha

Шоу

Культурное мероприятие

«Экстрим-шоу
каскадеров»

6+

Ст. «Труд». Т. 89196637260.

25 августа 1900, от 500 р.

Городская живопись
Мастер-класс. Камерный
театр, т. 48-30-03.

27 августа 13 , 400р
00

12+

«Алиса в сказочном лесу»
«Приключения с Белым кроликом», «Цветочные сказки»,

12+

«Тайна огненного
дракона», «Пламя дракона».

5, 6 августа 1200, 1400, 1600, вход свободный

«И вдруг
минувшим летом»

12+

Драма. ЧХТ, т. 67-00-01.

8 августа 1900, от 300 р.

«Метод Гренхольма»

12+

Драма. ЧХТ,
ул. Калинина, 66, т. 67-00-01.

6 августа 1300 -1300, 0 р.
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Юрий
Никифоров

Нина
Федорова

врач-физиотерапевт,
врач мануальной терапии клиники «Легамед»

врач-отоларинголог
МЦ «София»

?

?

Что делать при пяточной «шпоре»?
На смену малоэффективным народным средствам и
хирургическим операциям
пришла ударно-волновая терапия (УВТ). Ценность такого лечения в быстром избавлении от боли и отсутствии
послеоперационного восстановления. Всего за несколько процедур воздействия
на «шпору» аппаратом УВТ
можно забыть о дискомфорте. Не терпите боль – обращайтесь в «Легамед»!
Акция! Курс лечения пяточной «шпоры» из 5 сеансов
УВТ – 3999 рублей! Вы оцените наш профессионализм
и возможности! g

Как лечить хронический тонзиллит?
При длительном лечении
хронического
тонзиллита
антибактериальные препараты уже мало помогают. Отоларингологи при этом часто назначают промывание
миндалин. Сегодня существует способы менее травматичные и более действенные.
В МЦ «София» при промывании лакун миндалин применяют аппарат «Тонзиллор
– ММ», что позволяет за счет
полного очищения лакун надолго избавиться от рецидивов. Да и необходимость операции после такого лечения
нередко отпадает. g

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
Н Е О Б Х О Д И М А
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Приволжский б-р, 1
Телефон 45-01-01
www.legamed21.ru

ЛО -21-01-001544 от 09.09.2016

Лицензия ЛО-21-01-001525
от 22.08.2016.

Сверчкова, 11, к. 1,
телефон 377-407,
sofia-medcentr.ru

Каникулы с пользой для глаз!
=Бытует мнение, что глаза – зеркало души. Чистые, блестящие, яркие глаза детей – признак хорошего здоровья, а здоровье необходимо беречь. Глаза тем более,
потому что 80-85 процентов информации из окружающего нас мира мы получаем через органы зрения.
Особенного внимания требуют глаза в детском возрасте, ведь предпосылки заболеваний глаз формируются до семи лет. А потом ребенок идет в школу, и не
замеченные ранее глазные болячки начинают давать о
себе знать.
В медицинском центре «Берегиня» работает
современная детская офтальмологическая служба.
Здесь можно пройти диагностическое обследование зрительной системы, проконсультироваться
у опытных детских врачей-офтальмологов. Такой
высокий уровень диагностики и лечения, какой
обеспечивается в медицинском центре «Берегиня»,
может предложить далеко не каждое медицинское учреждение. Предоставляется широкий спектр медицинских услуг, в том числе с использованием лазера. Одно
перечисление медицинской аппаратуры и приборов,
используемых врачами центра, заняло бы целую страницу. Это одно из главных преимуществ «Берегини» перед различными оптическими салонами, занимающимися в том числе лечением заболеваний глаз у детей.
Обеспечить необходимую комплексность, достичь
максимального эффекта поможет массаж головы и
шейного отдела. Детям с нарушениями зрения очень
полезна мануальная терапия. Она улучшает кровоснабжение головного мозга и, следовательно, положительно влияет на зрение. Проводить такую терапию
может только специалист, а в «Берегине» он перво-

классный, как и другие врачи и медсестры медицинского центра!

Фото предоставлено медицинским центром «Берегиня»
ЛО-21-01-001659 от 14.07.2017 г

17 июля состоялось открытие
нового центра детского здоровья в
Чебоксарах по пр. М. Горького, 26

ост. «Кооперативный институт», (проезд троллейбусами №1,3,14,17,21,22, маршрутными такси
№32,35,41,44,50,52,63,332)
Специалисты: • офтальмолог

• детский кардиолог
• детский невролог • педиатр-иммунолог
• мануальный терапевт
Консультации и предварительная запись на услуги
по тел.: 8-908-305-45-05, 8-919-668-70-49.

Требуется терапевт, тел. 8-919-668-70-49

Медицинский центр «Берегиня», Чебоксары,
пос. Южный, ул. Волкова, 4, ост. «Обиково»
(проезд троллейбусами №№ 2, 8,9,
маршрутными такси №№ 44, 52, 270, 325)
Консультации и предварительная запись на
услуги по тел.: 8(919) 668-70-61, 522-432

В рамках программы государственных гарантий производится бесплатное
аппаратное лечение миопии (близорукости) в амбулаторных условиях
*Запись на лечение по телефону 8-919-668-70-61, 8-908-305-45-05.
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«Бесплатные
Чебоксары»:
на чем можно
сэкономить?
Анна Филиппова

Мы расскажем
о способах
сохранения
бюджета
Что в Чебоксарах можно
сделать без денег? Оказывается, бесплатных услуг в
столице нашей республики не так уж и мало. Газета «Pro Город» подскажет,
на чем можно сэкономить,
а самое главное – как это
возможно.

Натяжные
потолки

1

Бесплатно идем в
бассейны и тренажерные залы
С 2014 года в Чувашии ежемесячно проводится День
здоровья. В одну из суббот
месяца жители республики
бесплатно посещают спортивные объекты. Уже 12 августа чебоксарцы смогут
сходить в бассейны, тренажерные залы, катки во всех
республиканских и муниципальных спортсооружениях. Список адресов и ближайшие даты вы найдете на
сайте www.pg21.ru

Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в Чебоксарах

сы
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ск и д к у 2
и по л у чи
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Весь август от
ны
ат
250 руб.
пл р
с
Бе ме
ПОД КЛЮЧ
а
Акции, подарки з

• Эксперты в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
• Индивидуальный подход
• Полноценное тестирование в формате ЕГЭ и ОГЭ каждые 2 месяца
• Система контроля и отчетности для родителей
• Первое занятие бесплатное

Т. 8-917-668-12-10

Тел.: 21-46-43, 8-962-321-46-43
Адрес: Чебоксары, ул. Ярославская, 72

5,5%

www.сократ21.рф

й
Первы0%
день

6,38% в месяц

Тел. 377-399. Пр-т И. Яковлева, д. 3, вход в ТЦ «ЦентрУм», 1 этаж

ко н

3

Посещаем бесплатные выставки и
концерты
В Чебоксарах множество
площадок, где можно культурно провести свой досуг.
Актуальную афишу бесплатных мероприятий вы
всегда можете найти здесь:
pg21.ru/afisha
Фото Веры Серегиной

Москитные
сетки

Производство
дачных домов

*Акция действует до 31 августа
включительно в честь
Дня города Чебоксары!

 тм21.рф
 8-987-120-33-66, 28-19-88
 8 точек по городу

,
а , заме р
Доставк роект
дизайн-п ые!
б е с п ла т н

5000 руб./м2
Тел. 49-39-00

http://www.bitovkin21.ru

Только в августе!
Заказывай
2 изделия
плати за 1*!

с

ки
Скид

Тел.: 63-63-90,
62-62-90

в месяц в день рождения

Один из самых низких процентов
Высокая оценка изделия

Тел. 22-20-10

2=1

**Подробности у консультантов

Гарантия результата или вернём 50% если ученик не сдаст экзамен!

ЛОМБАРД 21

«Правовед»

Ремонт
окон ПВХ

2

Экономим на государственных
услугах
С 1 января этого года для
тех, кто подаст заявление
о предоставлении госуслуги в Интернете через Единый портал, пошлина будет
на 30 процентов меньше. К
примеру, оформить загранпаспорт нового поколения
сроком на 10 лет в миграционной службе будет стоить
3500 рублей, а через сайт
gosuslugi.ru – 2850 рублей.
Подробнее об этом читайте
здесь: pg21.ru/t/904

Образовательный
центр «Сократ»

Юридическая фирма

• услуги оценщика • банкротство
• подготовка исковых
на я я
лат ска
заявлений и жалоб
е сп иче ци я
• представительство в судах Бюрид ульта

+
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Не все
пациенты
с артрозом
знают о своем
диагнозе!
Славяна Николаева

Азбучные истины
заболевания
рассказал доктор
Стиценко
Нормальной реакцией для людей,
услышавших свой диагноз, становится поиск информации о лечении
и образе жизни с заболеванием. Но
непрофессионалу порой трудно сориентироваться в море фактов, зачастую противоречивых советов и
отзывов. В статье собраны основные
сведения об артрозе и принципах
его лечения, на которые опирается
современная медицина. Автор статьи – не журналист, а врач-терапевт
М.И. Стиценко, значит, рекомендациям можно всецело доверять.
Что скрывается за страшным
словом?

Артрит коленного
сустава
это воспалительный процесс
коленного сустава, вызванный
стиранием или
инфекцией суставного хряща

Артроз (от греч. «сустав») – дегенеративно-дистрофическое
заболевание суставов, вызванное
преждевременным изнашиванием
внутрисуставного хряща. Это одна
из самых распространенных среди пожилых людей болезней, хотя
может начинаться уже в 30-40 лет.
Чаще всего артроз поражает коленный сустав (гонартроз), тазобедренный сустав (коксартроз), мелкие
суставы позвоночника (спондилоартроз) и плечевой сустав. Артроз
может возникнуть практически у
любого человека, любой профессии и в любом возрасте. Никто не
застрахован!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Своевременное обращение к врачу может избавить от страшных последствий
кроме него, и ревматический полиартрит и реактивный артрит. В отличие от артроза, артрит – это инфекционное воспаление в суставах.

Лечение артроза: комплексное, длительное и систематическое воздействие!
Артроз проще предупредить, нежели вылечить, поэтому врачи рекомендуют при первом же хрусте
суставов и даже незначительной
боли при движении обратиться к
специалисту и начать профилактику артроза. Лечение артроза направлено на уменьшение болевого
синдрома, улучшение структуры
хряща и возвращение подвижности
3 основные группы причин ар- суставу, поэтому стандарт терапии
троза и его виды.
включает в себя:
Дегенеративно-дистрофический
- прием лекарственных препараартроз. Вызван нарушением обмена тов (НПВС, анальгетиков; при 1-2
веществ, изменением свойств сино- стадии - эндопротезы синовиальвиальной жидкости с ухудшением ной жидкости, при 3 стадии – воз«смазывающих»
характеристик, можны гормональные препараты);
перенапряжением, переохлажде- хондропротекторы;
нием, старением костей и суставов
- сосудистые препараты, улучи даже недостатком витаминов!
шающие
кровоснабжение
на
Посттравматический
артроз. периферии;
Переломы, повторяющиеся легкие
- физиопроцедуры во всем их
травмы (у спортсменов или пиани- многообразии;
стов, например) приводят к разви- соблюдение правил лечебнотию посттравматического артроза охранительного режима (избегать
и вибрационного артрита.
переохлаждения и избыточных фиИнфекционный артрит. Его мо- зических нагрузок);
жет спровоцировать даже ОРВИ, а
- лечебную физкультуру;

- санаторно-курортное лечение.
Стоит отметить, что во многих
случаях артроза 1-2 степени достаточно одного вида лечения – терапии магнитным полем. Тем более
что современное развитие медицины позволяет использовать бегущее импульсное магнитное поле не
только в больнице, но и в домашних
условиях. Домашним аппаратом
удобно проводить длительное систематическое физиолечение курсами, несколько раз в год. А именно
при артрозах нужно такое многократное регулярное лечение для
достижения устойчивой ремиссии.
Магнитотерапия – это эффективный, безопасный и доступный метод, который даже без дополнительных мер (медикаментов) способен остановить развитие болезни.
Магнитотерапия в лечении
артроза
Она является не дополнительным, а обязательным компонентом
комплекса. Вокруг больного сустава
- отек и спазм мышц, кровообращение нарушено. Чтобы снять отечность и восстановить кровоснабжение, хорошо подходит магнитотерапия со специально подобранными
параметрами. Она восстанавливает
жизненные процессы во всех окружающих сустав тканях – снимает
мышечный спазм, рассасывает оте-

чность, снимает воспаление. Магнитотерапия – сильное кровоускоряющее средство. К концу процедуры местный кровоток возрастает в
2-3 раза! Это способствует усиленному питанию сустава и выведению
продуктов воспаления и распада.
К тому же магнитное поле хорошо
обезболивает и позволяет усиливать действие лекарств и снижать
их дозы.
Воздействие проводится на область больного сустава 15-30 минут,
на курс 10-15 процедур. После применения магнитного поля у пациентов наблюдаются:
- уменьшение боли,
- увеличение продолжительности безболевой ходьбы,
- уменьшение депрессии и
тревожности.
Побочных эффектов не отмечалось ни в одном случае.
Магнитотерапия не нагрузочна
даже для пожилых и ослабленных
пациентов и может применяться,
когда другое физиолечение не показано. Сейчас магнитотерапия доступна даже в домашних условиях,
что дает возможность повторного
применения. Часто даже на 2-3 стадии артроза регулярная магнитотерапия дает стойкую ремиссию, что
можно считать клиническим выздоровлением. g
Фото Анастасии Ветровой

АЛМАГ-01 сможет помочь сохранить больной сустав!
Славяна Николаева

Возможность сохранить сустав при артрозе дает магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01 от надежной
отечественной
компании
ЕЛАМЕД.
Его характеристики выверены специально для лечения опорно-двигательного
аппарата. g
Фото рекламодателя

АЛМАГ применяют, чтобы:
• устранить боль и дискомфорт;
• снять воспаление и отек в области сустава;
• уменьшить спазм окружающих сустав мышц;
• снизить утреннюю скованность движений;
• увеличить дальность безболезненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарств, ускорить процесс
лечения;
• предотвратить рецидивы и улучшить
качество жизни.

Щедрый август! Купите АЛМАГ-01 в Чебоксарах
по выгодный цене!
• АС «Будь здоров», «Ригла»,
тел. 8-800-777-03-03
• Магазин «Медтехника»,
тел. 62-27-17
• «Норма», «Звезда»,
тел. 22-25-08
• «Магия», тел. 44-67-67
• «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

Телефон горячей линии завода 8-800-200-01-13
(звонок бесплатный)
Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты компании «Еламед» в аптечных сетях.
Адрес производителя: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620.

• «Парацельс - Н»,
тел. 44-68-88
• Ортопедические салоны:
«Техника здоровья»,
тел. 22-41-97
«Ортолайф», тел. 57-24-24
«Юлианна», тел. 22-89-26
На правах рекламы .

Главное - вовремя
обратиться к
специалисту
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КОНДИЦИОНЕРЫ
И ВЕНТИЛЯЦИЯ
Система вентиляции и кондиционирования воздуха:
проектирование, поставка, монтаж и обслуживание.
Дом Климата ул. Ак. Крылова, д. 1, пом. 1.................... 288777

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Atlant, Stinol, LG, Samsung, Candy, Whirlpool, Ind.,
Ariston, Ardo, Bosch, «Позис», «Свияга»........................ 218004
Ремонт, обслуживание. Серв. центр.................... 415050, 380050
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
Ремонт TV. Стаж 20 лет............................................ 89033224782
Ремонт ЖК ТВ, плазм, LED TV, фото-видеокамер.
Качественно. АСЦ «Новый сервис»............................... 380222
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ.
Стаж 26 лет............................................... 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, СВЧ. Продажа........................................ 89278670836
Ремонт ТВ. Недорого.................................. 556207, 89279931097
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр................... 415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы . Без выходных..................................... 484782

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин. Выезд. Гарантия............................... 377732

Ремонт стиральных машин.

Выезд и диагностика бесплатно. Низкие
цены. Любые модели. Реальная гарантия.
Без выходных. Ремонт на дому............................... 602535
Стир. машин. Люб. уров. сложности................................. 218006
Стир, швейных машин. На дому. Стаж 29л....................... 672200
Гарантийный ремонт стир. машин.................................. 379317

Ремонт стир. машин

с гарантией и установка . Беспл. выезд
и диагностика. Без выходных.................................. 373657
Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 27 л....................... 672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия................................ 290052
Круглосуточно. ........................................ 89033220457. 480457
Ремонт стиральных машин. Гарантия............................... 216793
Ремонт, обслуживание. Серв. центр.................... 415050, 380050
Ремонт стиральных, посудомоечных машин. На дому
и в сервисе. АСЦ «Новый сервис»................................. 371338
Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung
и других. Гарантия............................................................ 217921
Стиральных машин на дому. Гарантия. Опыт 10 лет.
Бесплатный вызов. Павел..................................... 89196694414

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25л.................................. 374776
Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л.
Гарантия. Качество. Специалист ул. Гладкова, 7,
«Рембыттехника»............................................... 441473, 343341
Предприятие по ремонту быт.
и пром. холодильников ООО «Тэко»
ул. Гладкова, 7. Гарантия.
Оригинальные запчасти, фреон....................... 444222, 553476
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
Хол-в на дому. Стаж 32 г. Гарантия.
Специалист «Рембыттехники».Выезд
в районы................................................89276686460

«Атлант», «Индезит» и др. на дому.................................... 217821
Всех моделей (в т. ч. электронных)
любой сложности на дому. Гарантия до 3 лет.
Выезд в районы........................................ 380707, 89276680707
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»....................................................... 371338
Ремонт холод. на дому. Гарантия.......................... 89278589277
Ремонт холодильников на дому. Заправка фреоном
1500 руб. (техноклимат21.рф)......................................... 678110
Ремонт холодильников. Гарантия....................................... 216793
Уплотнительная резина
на холодильники..................................89519997678

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт машин всех классов..................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков.................................. 456666

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

Ремонт зонтов, утюгов, кух. комбайнов, СВЧ,
пылесосов, электробритвы и т. д. Ул. Кривова,
4а помещение химчистка «Латурн»,2 этаж......... 89063818369
Ремонт электро-бензоинструмента. Качественно.
АСЦ «Новый сервис»....................................................... 371338

СТРОЙКА

ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Плиточник-сантехник. Ванная под ключ.
Замена труб, канализации, унитазов, ванн.
Работа любой сложности. Гарантия 2 года.
Подбор материала. Дизайн............................................. 460307
Альпинист, строительство....................................... 89176648284
Асфальтирование дорог, тротуаров.
Благоустройство территорий................................ 89613413703
Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки!
Подробности по тел......................................................... 683942
Бани, дачи под ключ от 120 т. р................................ 89176542926
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника.
Замена труб. Системы отопления........................ 89278616557
Жалюзи, рольставни, автоворота...................................... 375100
Заборы, ворота, отделочные работы, выездная сварка
и другие виды работ............................................... 89373888055

Заборы, демонтаж, фасад,

кровля и т. п......................................................89674703946
Заборы, навесы, козырьки....................................... 89877372939
Заборы, решетки, навесы, калитки......................... 89063801638
Замена. Кровля.......................................................... 89373832727
Кровельные, фасадные работы. Заборы.......... 89176542926
Кровельные, фасадные работы. Заборы......................... 445948
Кровля, сайдинг, бани, сварка................................. 89030632425
Кровля. Стр-во бань, дач. Опыт............................. 89199787757
Кровля мягкая. Гидроизоляция................................ 89876795296
Лестницы деревянные. Плотник.............................. 89379562870
Обшивка балконов. Рамы......................................... 89276684643
Отопление, водопровод, канализация. Монтаж
под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов.......................... 373014
Стр. дач, бань, хозблоков, заборы............................ 89373722435
Стр. домов, бань, дач, пристроев. Недор................. 89278438226
Стр. домов, дач, бань под ключ................................ 89196581945
Стр. домов, дач, бань, пристроев............................. 89373722435
Строитель-универсал. Недорого........................... 89373969321
Строительство от фундамента под ключ......................... 676585

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА

Отопление, водопровод в частном доме. Подбор
и доставка материала. Гарантия.................................... 767633
Замена труб, ванн, унитазов. Ванная под ключ.
Счетчики. Подбор материала. Лицен............................. 682502
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 15%. Подр. по тел...................................... 384290

Ванная, туалет под ключ.

Недорого...........................................................89373700424
Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка
радиаторов, водосчетчиков................................... 89061346882
Акция! Ремонт квартир: штукатурные работы, обои,
плитка, потолки, пол, двери, окна. Гарантия 5лет.
Договор, смета................................................................ 605240
Ванная под ключ. Кач-во. Гарантия........................ 89033452925
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника............................. 480934
Ванная, туалет под ключ. Качественно............................ 376270
Ванная, туалет под ключ. Недорого.................... 89053416601
Ванная. Плитка. Сантехника..................................... 89278681337
Ванная под ключ. Потолки........................................ 89053432821
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100%................. 89030649991
Ванны эмалируем. Гарантия.............................................. 461428
Все виды отдел. работ. Новоселам скидки.
Подробности по тел......................................................... 468309
Все виды отделочных работ...................................... 89199787757
Все виды ремонта квартир и т. д........................... 89176632728
Все строит.,отделоч. раб. Недор............................... 89278438373
Выравнивание, обои, шпаклевка............................ 89093035019
Замена радиаторов, труб. ООО «СТБ»............................. 292952
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки,
короба, малярные работы. Гарантия.............................. 480936
Качеств. штукатурно-малярные работы.................. 89083031538
Косметический ремонт квартир.............................. 89063830599
Ламинат. Линолеум. Фанера. Укладка.................... 89278526677
Любая отделка. Быстро. Недорого........................... 89656871457
Любой ремонт квартир и комнат........................................ 486163
Обои, отделка, потолки, полы.................................. 89003331202
Обои, аккуратно. Шпатл.,качест............................... 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89373726494
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка......................... 89063831507
Обои, вырав-ие, шпатлевка. Недорого.................... 89603042121
Обои, выравн-е, шпаклевка. Недорого.............. 89093035274
Обои, выравн., потолки, шпатлевка......................... 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно.
Недорого. Женщина............................................... 89053448890
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум......................... 462080
Обои, выравнивание, шпатл.,потолки...................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды
работ. Цена договорная. Жен............................... 89279945165
Обои, покраска, шпатл. Недорого............................ 89033893955
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого.......................... 89196508232
Обои, шпатл, выравн, покраска................................ 89278521797
Обои, шпатлевка................................ 89279917128, 89093026406
Обои. Покраска. Выравнивание............................... 89063870246
Обои. Шпак. Недорого............................................... 89033798582
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен........................ 379835
Отделка квартир. Все виды работ.......................... 89033228711
Отделка, обои, шпатлевка. Качество...................... 89061354061
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100%....................... 372764
Отделка квартир, коттеджи под ключ. Опыт................ 373694

Отопление, водоснабжение,

водоотведение частных домов....................89176652280
Плитка, панели, сантехника. Опыт........................... 89871280577
Плитка. Кладка. Обои. Шпак. Стяжка...................... 89176554952
Плиточник, сантехник............................................... 89278560203
Плиточник- сантехник............................................... 89050280098
Плиточник. Ванна, туалет под ключ. Недорого...... 89061364896
Ремонт кв. под ключ. Евроремонт. Опыт.......................... 676585
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн............... 89876739426
Ремонт квартир. Большой опыт............................... 89196774430
Ремонт квартир. Кач-во. Гарантия........................ 89199787757
Сантехмонтаж. Электромонтаж................ 373821, 89276673821
Сантехник. Монтаж. Установка. Засоры................ 89373905226
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление................... 89176587789
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Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого.............................. 484957
Сантехника. Замена труб, уст. унитазов,
душ. кабин, посуд. моек, джакузи........................ 89176622224
Сантехника. Сварка стальных труб......................... 89196670890
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Плитка................................. 372131
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак............... 89051991839
Штукатурка, отделка......................... 89176505893, 89063894943

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество........................................ 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я................................. 387577
Электромонтаж . ...................................................... 89520203130
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого............................ 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого......................... 606180
Вся электрика. Качество. Недорого........................ 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но.......................... 445401
Замена проводки без пыли....................................... 89278412173
Ремонтирую люстры с пультом. Володя................. 89196517266
Электрик любой сложности. Недорого................... 89519991944
Электрик, сантехник на выезд по ЧР................. 89061323274
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого................................ 460307
Электрика любой сложности.................................... 89176609193
Электричество, сантехника,
инженер на час......................................... 89033220457. 480457

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Дешево.................................... 89061324020
Натяжные потолки.
Недорого. Гарантия!......................................601060
Натяжные потолки. Гарантия! Скидки. Подр. по тел...... 607600
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м....................... 89178889984
Натяжные потолки. Недорого. Опыт....................... 89276670937
Натяжные потолки. Скидка 50%!
Подробности по тел............................................... 89272491477

ПРОДАЮ
Кирпич красный, цветной. Керамблоки заводские.
Доставка. Манипулятор......................................... 89276674605
Песок, ОПГС, щебень и т. д...................... 218129, 89623218129
Брус, доска, вагонка. Доставка.......................................... 375537
Асф, торф, ОПГС, песок, щебень, грунт, керамзит,
бой кирпича. Доставка. Нал, безнал........................... 442224
Асф. крошка, гравмасса, щебень, песок................ 89030638638
Асф., бетон, ОПГС, кирпич, дрова, песок.......................... 218887
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, раствор. Доставка по ЧР.......89199778599
Бетон, блоки ФБС, раствор. От 2500р/м3..... 299202

Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР.......... 366131
Бетон, раствор. Доставка по ЧР............................ 89033593076
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р./м3...................... 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка............................ 89276689454
Гравмасса, песок, керамзит, щебень...................... 89276659213
Гравмасса, песок, щебень от 2-13т......................... 89373866256
Гравмасса, песок, щебень, керамзит, бой кирпича.
Доставка. Недорого............................................... 89373999033
Гравмасса, песок, щебень. Дешево.................................. 372884
Гравмасса, песок, щебень, торф....................................... 373757
Гравмасса, песок, щебень. Дост.............................. 89176601333
Гравмасса, щебень, песок. Доставка................................ 484429
Гравмасса, щебень, песок. Доставка...................... 89520269954

Гравмасса, щебень.

Доставка....................................................... 443623, 573383

Евровагонка (липа)

от производителя............................................89196587447
Ж/б кольца, бордюры. керамблоки......................... 89373931410
Керамзит, песок. В мешках...................................... 89876734754
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу
от производителя. Доставка................................. 89176776810
Керамзитобетонные блоки . ................................ 89876734754
Кирпич Экоклинкер 1 шт.-9 руб............................... 89033583820
Навоз, песок, гравмасса. Недорого.................... 89170660480
Песок, гравмасса, щебень. Дешево........................ 89050282225
Песок, бой с доставкой. Недорого..................................... 290238
Песок, гравмасса, щебень и т. д.............................. 89053464577
Песок, гравмасса, щебень. Дешево................................... 388418
Срубы 3*3; 3,5*3,5; 6*4 сосна, осина................................. 372874
Срубы в наличии и на заказ.................................... 89279943582

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин на воду................................................... 384070
Бурение скважин на воду. Гарантия........................ 89196654904
Бурение скважин на воду.
Опыт. Гарант........................................................... 89093000088
Бурение скважин, колодцев....................... 89373862189, 362612
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
Фундаменты. Заборы. Крыши................................. 89093019194

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф, навоз, торф, песок, чернозем.......................... 89176739984
Бочки металлические 500р/шт......... 89196778990, 89530115200
Вагонка, плотник, крыши, сайдинг........................... 89199799063

Гравмасса, навоз,

торф, чернозем...............................................89276672542
Дачные работы любой сложности..................................... 484957
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж.................. 89030658080
Навоз, песок, торф, россыпь/мешки........................ 89276661932
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок,
ОПГС. Россыпью и в мешках. Доставка.............. 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок.................................. 89176689688
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС...................... 89373867775
Работы в саду. Услуги бензопилы...................................... 213570
Рассада клубники: Гигантелла, Лорд................................. 361603
Спил деревьев на даче.............................................. 89379545809

БИЗНЕС
АРЕНДА
Сдам кабинет под маникюр, косметологию..................... 379565

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 180-270руб. Все виды услуг..................... 89176788573
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ................................... 89196542291
Aвтогрузоперевозки 1,5 - 20т по России......................... 363303
Авто Газель 3 места. 4м. 16м3................................. 89876731231
Вывоз мусора + авто, грузчики................................ 89527587933
Вывоз мусора + грузчики.......................................... 89373866256
Газель (РФ, ЧР). Быстро. Надежно.................................... 217321
Газель + грузчики, разнорабочие............................ 89370102475
ГАЗель, тент, 4м, 6 мест........................................... 89603037797
Газель, 5 мест, тент. Недорого................................. 89278474650
Газель 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого........................... 89278432662
Газель 7 мест. 4 м. ЧР, РФ........................................ 89196725561
Газель Фермер 3 метра, тент. ЧР, РФ..................... 89196699066
Грузчики +авто. Л/виды работ. 200/ч..................... 89063821131
Грузчики + грузоперевозки 200 р./час.................... 89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24ч................................... 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого...................................... 360910
Зил-самосвал до 7т + манипулятор. Песок,
ОПГС, щебень. Вывоз мусора и т. д....89373706848
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С. Петербург
и др. направления............................................................ 377632
Попутные грузы в Москву. «Газель»....................... 89613456959

АВТОСЕРВИС
Компьютерная диагностика двигателей автомобилей,
заправка и дезинфекция автокондиционеров.
Автоклимат пр. Московский, д. 15 З............................... 672343
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор,
ремонт бамперов. Без вых. СЗР..................................... 456717

АВТОУСЛУГИ
Автокран 16,20,25 т. Стрела 22-29м........................ 89033583820
Вывоз мусора. Услуги ГАЗона, Камаза................... 89538976433
Камаз-манипулятор. Г-п 10 т, кузов 6м. Нал.
и безнал. Низкие цены........................................ 89623213680
Камаз-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т............... 89603006488
Камаз длиномер манипулятор 3т............................. 89022881677
Камаз самосвал 13 тонн............................. 218129, 89623218129
Мини-экскаватор 1000 руб...................................... 89278577260
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4т........................ 89196565676

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

Выкуп авто. Дорого.

Честно. Битые. Кредитные. Деньги сразу.
Выезд, оценка бесплатно..............................89196736200
Срочный выкуп автомобилей................................... 89176615001

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ

Помощь в сдаче экзаменов кат. B........................... 89623216848
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В.................... 89674706521

МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево .................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево.................... 373093
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
Изготовление мебели на заказ. Летние скидки.
Подробности по тел......................................................... 605277
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
Мастерская по ремонту м/мебели................................... 446436
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом......................... 228213
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. Ремонт.
Недорого......................................... 89656830331, 89875759997
Перетяжка мягкой мебели....................................... 89373788620
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому................................ 388624
Ремонт и перетяжка м/мебели............................... 89176523433
Ремонт любой мебели.
Качество. Недорого.......................................380570

ОКНА. ДВЕРИ. БАЛКОНЫ
Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки.
Подробности по тел....................................................... 606057
Балк, обшивка. Недорого. Качество........................ 89063828786
Балк. Вагонка. Обшивка. Недорого........................ 89876726383
Балк. Дачные рамы. Вагонка. Обшивка............................ 375529
Балк. Обшивка вагонкой..................................................... 388853
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой................................... 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого.............................. 494449
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери.
Скидки, акции, подарки. Подробности по тел. ............. 366131
Балконные рамы. Окна. Обшивка........................... 89876704322
Балконы, рамы, обшивка вагонкой................................... 680353
Балконы. Обшивка со шкафами....................................... 374732
Врезка, замена, ремонт замков........................................ 676744
Замена замков. Обшивка дверей, откосов....................... 378419
Замки. Врезка. Замена. Люб. двери........................ 89603062167
Изготов. и ремонт метал. дверей............................ 89603006863
Качественная установка межкомн. дверей............ 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель..................... 89176623494
Обшивка балконов. Любой сложности.................... 89877363446
Пластиковые, деревянные окна и двери желез, м/к.
Обшивка балконов. Качество 100%............................... 372764
Пластиковые окна, двери. Недорого................................. 672770
Производство ПВХ окон для дилеров............................... 387065
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф........................ 389877
Ремонт и установка пластик. окон........................... 89530143350
Ремонт и утепление окон.......................................... 89278565542
Ремонт окон любой сложности................................. 89276658409
Уст-ка арок, дверей в день обращения............................ 373090
Установка дверей. Большой опыт........................... 89656850722
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Видео и фото. Очень выгодно................................. 89373771865
Видео. Фото. Монтаж. Дешево................................. 89278559075
Видео и фото. Флешмоб. Юбилярам скидка!
Подробности по тел......................................................... 364457

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ

Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п),
игры, конкурсы на свадьбах,
юбилеях................................................................... 89033456660
А. Мила (стаж 10 лет). Живой голос.
Двуязычие. Фото.
Видео Full HD. Выгодно......................................... 89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого................... 89022491343
Баянист. Тамада. Диджей......................................... 89876621896
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
Гелиевые шары. Доставка.
Оформление........................................................... 89373904105
Музыка, тамада. Лариса............................. 557224, 89176651093
Тамада, двуязычие, гармонь..................................... 89613463067
Тамада. Двуязычие. Альбина.................................... 89276679216
Шоу мыльных пузырей................................ 89176651093, 557224
Юбилеи от 15 чел. от 3000р..................................... 89196769471

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
Вечер в SK баре Дома торговли 4 авг..................... 89603126727
Дама познакомится с мужчиной........................................ 489740
Знакомства для серьезных отношений............................. 604105
Мужчина познакомится с женщиной....................... 89030638194

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
Сдам кабинет в парикмах. 3000 р........................... 89656848420

ПРОДАЮ
1-к. кв., Пирогова, 1 корп. 1, 41 кв. м, евро, инд.
отопл.,2210 т. р................................................................. 370343
1-к. кв. Афанасьева, 9. Без посред.......................... 89370176060
2-к. кв., Университетская, 38 корп. 3,5/10,
евроремонт............................................................. 89603017017
Б. Карачуры. Дача от города 5 км........................... 89176548145
Гараж 3-х уров. за поликл.
Северная................................................................. 89278541616
Дача 3 сот, свет, вода,
город, ухожен.......................................................... 89520251473
Дача в черте города................................................... 89053443068
Дачный участок 4,32 сот.
с домом в с/т «Юбилейный».
Остановка «Стройкерамика»................................ 89278625348
Дачу в Заовражном................................................... 89278608337
Дом ветхий дер. Селиванкино, 15 сот...................... 89520217802
Дом за Волгой для круглогод. прожив..................... 89523104595
Дом кирп. в Аликовском р-не
или меняю на комн. в Чебоксарах,
можно по мат. кап.................................................. 89370136863
Дом кирп. на Южном пос.,6 сот.,гараж.................... 89083076743
Дом с капит. постройками.
Сад, баня, 34 сотки. 5 км до Марпосада,
550 т. р.Торг............................................................ 89871270541
Зем. участок 6 соток в с/т «Оринино»..................... 89877399450
Квартиры в Москве
и Санкт-Петербурге........................................... 378161, 375437
Комнату-гостинку М. Залка, 16 к. 1........................ 89063851394
Продаю, сдаю квартиру на М. Горького.................. 89603006509
С/т «Березка» дом 2 эт.,3,52 сот.............................. 89278541564
Участок в дер. Шобашкаркасы................................ 89373891542

Город в твоих руках!
pg21.ru

СДАЮ
Квартира на длит. срок............................... 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого..................... 376393, 89623214388
Комнату ЮЗР............................................................. 89053448758

КУПЛЮ
Квартиру, комн. за нал.
Без посред................................................ 444146, 89033584146
Квартиру СЗР, Центр. Без посред.......................... 89176658298
Кв-ру 1,2,3-комн. за наличные.................................. 89176588699
Квартиру в новом доме............................... 384512, 89276684512
Квартиру в СЗР................................................................... 374773
Срочный выкуп недвижимости.......................................... 378161

СДАЮ ПОСУТОЧНО

1-комн. кв. Сутки, часы,
недели. СЗР, ЮЗР................................................. 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Не аг-во...................... 89276680102
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, центр......................... 89051971747
«Шупашкар», НЮР. Часы, сутки, недели.......................... 361854
1-к. кв. НЮР, ночь-500 р., до 3 ч.-300 р.............................. 375331
1-к. кв. с/ч. СЗР. Новый дом. Wi-Fi........................... 89176591320
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi................................. 445078
1-ком. кв. часы, сутки от 100 руб............................. 89279909262
Кв-ра на часы. Ночь - 700р. НЮР............................. 89196636195
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина...................... 89053421114
НЮР, Шупашкар. Нов. дом. Евро............................. 89373965586
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.......................... 490023
Квартиру, комнату. Платим вовремя................................. 490359
Комнату, квартиру в любом р-не............................. 89613461072

ОБМЕН
2-к. кв. 42 кв. м. в центре на комнату....................... 89279999057

КУПЛЮ
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 стиральную машину, холодильник,
м/к печь, ЖК телевизор......................................... 89199772342
Б/у мебель, бытовую технику.................................... 89022888790
Выкуп дорого холод.,ТВ,
стир. машину......................................................... 89003304988
Зн, значки, стар. монет, хушпу свадеб............................... 672083
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю радиолампы ИН-8,ИН-14,ИН-18 советских
времен.................................................................... 89276687717
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК,
эл. радиолом, платы. Самовывоз................................... 373815
Металлолом, аккумуляторы б/у ............................. 89276670667
Металлолом. О цене договоримся....................... 89276672566
Металлолом. Погрузим. Увезем............. 89023284811, 684811
Металлолом. Самовывоз.......................................... 89603101157
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер......................... 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии................................ 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии.................... 461580
Олово, цвет. мет., АКБ, ИБП, Р6М5, ТК ВК,
эл. платы, радиодетали. Самовывоз.............................. 382006
Профнастил б/у................................................................... 373300
Радиодетали, платы, приборы СССР...................... 89625990826
Рога лося, сайгака (старые) и янтарь...................... 89035051479
Срочный выкуп бытовой техники.
Дорого............................................................................ 609001
Стир. машина, холодильник, ЖК, др.................... 89196518998
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр............................ 375562
Электрон. платы, радиодетали,
цвет.,чер. мет., бой графита,
отработка, часы...................................................... 89276679488
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ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 +дошк. Репет. 100 р. Скидки.
Подробности по тел................................. 89876609585, 468660
Курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
Адрес: пр-т Ленина, 12 Б, офис 115............................... 755625

ПРОДАЮ
Ваучеры фирмы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация».... 89877399450
Кухня белая из 3-х предметов: навесные шкафы из 3-х
секций и 2-х створчатый рабочий стол-тумба..... 89876620918
Памперсы взрослым и пеленки ............................. 89373926826
Свежая крольчатина 280 руб/кг............................... 89278494290
Угловой темный закрытый шкаф с зеркалом.
Цена договорная...................................... 663393, 89876620918

УСЛУГИ

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Мастер-профессионал на дом. Все работы.................... 464048
Домашний мастер на час. Скидки.
Подробности по телефону....................... 89613400067, 218135
Мастер на час 24/7..................................................... 89373772409
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки.
Подробности по тел......................................................... 675507
Ас профи. Все направления. Скидки.
Подробности по тел......................................................... 382069
Бытовые услуги. Профессионально. Скидки!
Подробности по тел......................................................... 675595
Ваш дом. мастер. Опыт. Качество. Скидки!
Подробности по тел......................................................... 687899
Врезка замков. Электрик. Сантехник...................... 89276695200
Все виды работ. Эл-к, сантехник............................. 89170652767
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки!
Подробности по тел......................................................... 295569
Домашний мастер. Все виды работ......................... 89093019194
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907
Замки, врезка, вскрытие на все двери.
Плотник................................................................ 89871257190
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер на все руки.................................................... 89613457034
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д..................... 89523134869
Ремонт. Плитка. Сантехника. Недорого.................. 89656888931
Сборка мебели, ремонт....................................................... 676413
Уборка квартир, мытье окон...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Быстро. Качественно.................... 89603136938
Уборка квартир. Мытье окон, посуды...................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов.................................. 89674786357
Химчистка мягкой мебели...................................... 89530173768

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат, юристы. Беспл. консультации...................... 216633
Бесплатные юридические услуги со 100%-ой гарантией
результата............................................................8 (8352)497999
Арбитраж, жилищ., наслед., семейн. споры в судах.
Первая консультация бесплатно........................... 89033597970
Независимая оценка. Быстро. Недорого.......................... 316110
Пенсион., жилищные, семейные споры............................ 372874
Юр. услуги. Качественно. Профессионал......................... 377200
Юридическая помощь. ЖКХ, взыскание......................... 389500
Юридические услуги. ООО «Наталис».................. 89871235697
Юридические услуги с гарантией результата.
Консультация - бесплатно.................................. 89196659176

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги всем. С любой кредитной историей,
судимым и безработным.
ООО «МФО АльтернативА»................89272442277
Займ под залог имущества.
ООО МФО «Эверест-финанс»........................................ 217520

Помощь

в получении кредита, займа.
ООО «S5»..................................................................... 297030
Помощь в получении денег................................................ 491717
Помощь в получении займа. ИП Козлова Н. Н....... 89876774147

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Сервисный центр.

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

Компьютерный мастер

Ремонт и настройка.
Выезд на дом и диагностика
бесплатно
211959

Компьютерный мастер.

Выезд бесплатно.............................................89623212661
Настройка и ремонт компьютеров. Устранение
вирусов, зависаний. Дешево................................. 89370141511

Бесплатно.
Консультация и выезд.

Телефоны и компьютеры......................................... 490806

Компьютерная помощь.
Недорого................................................................ 89176605305
Компьютерный мастер.
Гарантия.................................................................. 89373953101
Компьютерщик. Недорого.
Большой опыт......................................................... 89196670856
Недорого. Комп. помощь.......................................... 89279909075
Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Бесплатный выезд.
Доступные цены.............................................491409
Ремонт ноутбуков,
компьютеров, планшетов................................................ 211321

Сервисный центр

по ремонту электронной техники........................... 371363
Чиню мониторы со страшной силой,
компьютеры тоже.
Также и по мелочи............................................. 449649, 314106

ПРОЧЕЕ
Услуги риелтора
в Санкт-Петербурге................................................ 89119772880

ЭЗОТЕРИКА
Биоэнергетик. Ясновидящая.
Гадание. Белая магия............................................ 89061312139
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс,
парапсихолог. Снятие любых порч,
проклятий................................................................ 89063856628
Верну любимого человека, сохраню семью,
восстановлю жизненную силу и удачу.
Сниму сглаз, порчу, депрессию,
страхи, проклятья, невезуху, безденежье,
приворот. Гадание.................................................. 89176674994
Гадаю. Краснов ......................................................... 89176767866
Гадание: 100%-ый прогноз
в развитии событий и ситуаций.
Сохранение семьи.
Снятие порчи. Нейтрализация врагов.
Защита. Деньги. Удача.......................................... 89053423939

УТЕРИ
Аттестат №А9324403 от 25.06.2002
на имя Храмовой Надежды Валерьевны
считать недействительным

ИЩУ
Сиделка с опытом ищет работу............................... 89176629625
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РАБОТА
Вакансии
Автомойщики
Админ.
Оператор на тел.
Административный
работник
Администратор
на ресепшен
Альпинисты
Маляры
Водитель
погрузчика
Водитель
Водитель на
манипулятор
кат. Е, в НЧК
Водитель с
личным грузовым
а/м «ГАЗель»
Дворникподсобный рабочий
Дворники
Диспетчер по
приему заявок
Для ищущих работу
Документовед
Документовед
Дорожные рабочие
Закройщик(-ца)
верхней одежды
Кассиры
Продавцы
Грузчики
Комплектовщики

Описание
М.Горького, 20б

89022490949

От 21 т.р.

89877362374

Доход серьезный

Контакты

89278575562
89278629096

Для работы в
Подмосковье
Наличие
удостоверения
тракториста кат.
«С» и вод.прав.
ЗАО «ЧЭАЗ»
Категории Е.
З/п 40 т.р.

В магазин

89067605973
395212

Официальное
трудоустройство.
Оплата от 20 т.р.
/месяц

Мастер по фэлтингу
Машинист автовышки и автогидроподъемника
Машинист на
импортный
автогрейдер

Работа на дому

Обращайтесь по
телефону
89278682023
Андрей
89176718097

ЗАО «ЧЭАЗ»

395212

Мебельщик

89176605333

Монтажник систем
вентиляции и
кондиционирования

89877378444,
89520278052

З/п от 5000 руб.

89370159540

5/2,2/2. 28т.р.

89373882658

14-16 т.р.
2/2,5/2. Беспл.
обучение.Доход
до 18 т.р
Без о/р. Доход
+ премии
Опыт.Оплата
договорная

89176791827

Оплата высокая

481743

89176778733
89196538936
89530155379

8(8352)
201920

ООО «Торговый
дом металла»Грузчикодин из лидеров
комплектовщик
по продаже
(навыки
профнастила и
стропальщика и
металлочерепицы. 89373996634
водителя погрузчика З/п высокая.
Ул.Текстильщиков,
приветствуются)
д.10, 1 этаж,
офис 101
Лицензированные
89170789749
охранники
Личный помощник Без ворзр. огран.
89603029436
С опытом работы.
Маляры
605535
З/п достойная
Мастер СМР
В строительную
89278609776
Прораб
организацию

Контакты

89276670818

Мастер
заготовительных
участков

89876600077

212850

График под Вас.
Частые выплаты.

Вакансии
Описание
Мастер ЭМУ
Электромонтажники

Несложная работа
Оператор
складского учета
Операторы
горячего пресса
Шлифовщик
по дереву
Маляр
Оптовый
представитель
Охранники
Охранники
лицензир.
Охранники
Охранники
Парикмахеруниверсал
Парикмахер
Маникюрист

На постоянную
работу. Зарплата 89373776995
высокая.
На мебельное
89176772883
производство

395212
На телефоне.
18 т.р.
Оплата
25т.р.+премии,
карьерный рост
Заработная
плата от 20 тыс.
руб. Без опыта

89061337572
387435

280274
89871283178
308497

На пром.
386015
предприятие
Лицензированные.
89623211970
2/2
С удостоверением

481125,
480496

График 2/2

89656871383

45-50%

89656848420

Парикмахеры

З/п от 20 т.р.

Плиточникуниверсалсантехник

С опытом
(санузлы). В
Москву. З/п
от 80 т.р.

89603095910,
671302

Плотники
Строители
Каменщики
Сварщики

30 т.р.

89278430300

89276665104

Подработка

Офис. 3-4 ч.
Знание комп.
не треб-ся. З/п
до 14 т.р

89176778733

Помощник
бухгалтера

Оплата 21 т.р.

89969495420

Вакансии
Помощник
предпринимателя
Помощник
руководителя

Описание

Контакты

От 32 т.р.

89530198269

В офис. Гибкий
график
Прод. магазин.
Продавец
Сан.книжка. О/р
На лето. 500р./
выход+12% от
Продавцы
выручки. Звонить
мороженого
с 8 до 17, кроме
выходных
Работа для активных 22 т.р+%
Работа для каждого Можно без опыта
Работа с
Срочно. 17 т.р.
документами
Работа для всех
18 т.р.+премия
Работа для всех
без опыта
Вахта.
Рабочие (мужчины З/п от 25000 р.
Нижегородская
и женщины)
область,
г. Заволжье
На сезон
уборки яблок в
Краснодарский
Рабочие (мужчины край. Отъезд
из Чебоксар 12
и женщины)
августа 2017 г.
Компания Альва.
Справки по тел
КерамзитноРабочие
бетонный цех.
Оплата сдельная
Рабочий на
производство

Разнорабочие
Разнорабочие
Подсобники
Монолитчики
Садовник
Кочегар
Сотрудник в офис
Сотрудник в офис
Сотрудники охраны
Срочно возьму
на работу

89034764352
368096
89373749202
89033790402

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

Токарь

Официальное
трудоустройство.
Оплата
от 20 т.р./месяц

Токарь

ЗАО «ЧЭАЗ».
Пр.И.Яковлева,5

Обращайтесь по
телефону
89278682023
Андрей
395212

З/п высокая

305155

СЗР, ЮЗР. 2/2.
З/п от 8500 р.
На неполный
раб.день

340492

89196767690

Токарь-универсал
4-6 разр.в
инстр. про-во

89373702522

Уборщик(-ца)

89196584307

Уборщики(-цы)

89279917616

Уборщики(-цы)
Дворники
Оператор в прачку
Уборщики(-цы)
Уборщики(-цы)

89279917616

Фасовщик
Грузчик
Сборщики
Кассиры

89176776810

Фрезеровщик

Обращай-

Швеи на рем.
одежды
Швеи
Продавец (трикотаж)

тесь по
Официальное
трудоустройство.
телефону
Оплата 1000 р/день 89278682023

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
Разнораб.

89871232304

Вакансии
Токари
Карусельщики
Расточники
Фрезеровщики
Слесари МСР

89370159558

Вахта. Москва

89373898149

ЗАО «ЧЭАЗ». Пр.
И.Яковлева, 5
В «Магнит» СЗР.
Г/р свобод.

395212

395212

Швеи

С опытом работы
на трикотаже.
Марго

Шлифовщик

89645011222

Шлифовщик
наружной и
внутренней
шлифовки в
инстр. про-во
Экскаваторщики
Трактористы
Водители
Камаза

89199750237

Электрик

89276665104

Проживание
+питание. 8 т.р.
На телефон
От 25 т.р.Можно
без опыта

89276665104
89053400150
89530198645

89370159584

292131
89373833079

С опытом (в СЗР)

20 т.р.

89875761864
395529

Швеи

Ухта. Газпром.
375038
З/п от 43 т.р.
Вахта. З/п высокая 89677565125

89625643480,
89178932737

З/п от 4600 р.
Гр-к с 7.00
С действующей
санитарной
книжкой. Оплата
7000 руб.

Андрей

Швеи
Закройщик(-ца)

Контакты

89023279881,
459794
89023281387

З/п высокая

89278516146

ЗАО «ЧЭАЗ».
Пр.И.Яковлева,5

395212

З/п высокая

305155

370238
3 гр. 2/2 или
5/2. От 19 т.р.

562414
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Сообщите по т. 202-400,
e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость
в соцсетях, используя
хештег #pg21
vk.com/progorod21 twitter.com/Procheb
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Со дна Волги
достали машину
с трупами (16+)
стр. 6
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Кошка расцарапала
прохoжую
и преследовала
ее до двери (0+) стр. 3

Землячка вернулась
на «Дом 2» (0+)
Подробнее:
pg21.ru/t/893

0+

Жители купаются
в опасной воде
На городском пляже обнаружили повышенную норму
бактерий. Люди об этом не знали, поэтому Нина Николаева,
как и другие, продолжала здесь отдыхать стр. 2
Фото Крестины Андреевой
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Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале pg21.ru
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«Детки-конфетки» переехали в «Турист»!

Затеяли ремонт?

Магазин одежды для детей от 0 до 7 лет «Детки-конфетки» из ТЦ «Олимп» переехали в ТЦ «Турист», место
№17. К концу августа будет поступление новой коллекции одежды осень-зима! Дисконтные карты сохраняются! Называйте пароль «Ваш любимый покупатель» и
получайте скидку! Подробнее у продавцов. 

В магазине «Сантех» вы найдете счетчики воды, электрические счетчики, нержавейку, оцинковку, полипропилен, металлопластик, канализацию, воздуховоды, смесители, унитазы, мойки, зеркала и другое.
Адрес: Винокурова, 6а. Предъявителю статьи – скидка 3 процента. Телефон 8-987-673-40-29. 

Фото рекламодателя

Фото Марины Лаврентьевой

! Народная новость #pg21

Несмотря на запрет, люди
продолжают купаться в Волге
Про транспорт

0+

В Чувашии поднимут штрафы
для безбилетников
Минтранс подготовил законопроект, согласно которому
будут увеличены штрафы для
безбилетников:
предложено увеличить их в 10 раз. «За
проезд «зайцем» предлагается установить административные штрафы в размерах:
за неоплаченный проезд – до
1000 рублей, за провоз багажа
– до 500 рублей», – сообщают
в ведомстве. Какой штраф для
безбилетников в троллейбусах и автобусах сейчас, узнаете здесь: pg21.ru/t/895
Фото из архива «Pro Город»

Про ремонт
В многоквартирных
проведут капремонт

Крестина Андреева

В реке нашли
опасные бактерии

«

Местные жители продолжают
отдыхать на пляже и купаться в
Волге, несмотря на запрет Роспотребнадзора. Специалисты установили, что в воде в несколько раз
привышена норма бактерий. Поэтому единственный пляж в городе
получил «черную метку» 28 июля.

При купании в такой
воде можно подхватить кишечные, глазные и другие инфекции. Воздержитесь от
водных процедур», –

400

человек в день посещает
пляж в жару в среднем

превышено в 2,5 раза, – сообщают
в ведомстве. - Вероятно, произошло это из-за застоя воды и цветеговорит врач-инфекционист
Евгений Чеглаков. ния водорослей».

запрещено. «О бактериях слышу В адрес администрации отПо словам горо- впервые, - говорит она. - Купаться правлено предписание. Если ситужанки Нины больше не будем, только загорать». ация не изменится, запрет будет
Николаевой,
она заходила
в воду с детьми, не зная,
что купаться

В Роспотребнадзоре расска-

зали, что вода в Волге не соответствует микробиологическим показателям. «Содержание бактерий

продлен до конца лета.

Фото Крестины Андреевой

 Обсудите эту новость здесь:
pg21.ru/t/877

0+

домах

В Новочебоксарске на 2017
год запланирован капитальный ремонт в 29 домах общей площадью 114 тысяч
квадратных метров, где проживает более 6 тысяч человек. На эти цели выделено 148
миллионов рублей. Узнать,
есть ли ваш дом в списке капремонта, вы можете здесь:
pg21.ru/t/898

Нина: «В во-  Отношение горожан к экстриму на портале
www.pg21.ru
ду больше ни Жанна Григорьева: «Ни лета, ни пляжа – все логично».
ногой». Максим Николаев: «Люди за собой не убирают, поэтому так грязно».

0+

Советы врачаинфекциониста:
В пресной воде при повышении температуры микроорганизмы размножаются ускоренными темпами. Есть несколько правил:
избегать переполненных пляжей, поскольку увеличивается вероятность «подцепить»
какую-нибудь инфекцию;
не купаться в водоемах,
имеющих неприятный запах
или грязный вид;
не купаться в водоемах, если на теле есть открытые раны любого диаметра;
заходить в воду и даже плавать в водоемах лучше в
резиновой обуви, чтобы не
травмироваться тем,
что может лежать на дне;
не следует заходить в воду без
плавок или нижнего белья.

Нина Николаева получает 300 рублей за сообщение о пляже. Рассказывайте о событиях и получайте до 2 500 рублей. Звоните по номеру
202-400 или присылайте их на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Предложить новость».
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Голый мужчина гулял по дороге

Город в твоих руках!
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Загорелся автобус с рабочими

16+

6+

1 августа около 06.00 горожане увидели обнаженного мужчину. «Он шел от остановки «Дом правосудия» в
сторону выезда из города», – говорит очевидец Константин Аверкин. Нарушитель задержан, ему грозит
штраф от 500 до 1000 рублей или административный
арест до 15 суток. Подробнее: pg21.ru/t/894

31 июля в 7.15 загорелся автобус трубного завода,
на котором рабочие ехали из Чебоксар в Новочебоксарск. «Около 10 человек вместе со мной присоединились к тушению открытого огня», – поделилась
очевидица Мария Соколова. На место происшествия
прибыли пожарные. Видео: pg21.ru/t/896

Фото Константина Аверкина

Фото Марии Соколовой



Кошка
бежала за
жертвой
Царапины
на руках и ногах девушки



! Народная новость #pg21

«

Уличная кошка до крови
истерзала девушку
Елена Михайлова

Животное преследовало жертву
до квартиры

ная кошка продолжала царапаться и кусаться. Животное
приследовало меня до квартры. Я истекала кровью и вызвала скорую. Врачи сделали
мне укол от бешенства».

Во дворе дома по улице Воинов Интернационалистов на На станции по борьбе с
горожанку Татьяну во время болезнями животных пояспогулки с котом набросилась нили, что причины такого
бездомная кошка. «Она при- поведения бывают разными.
нюхалась к коту, а после вце- «Вести себя агрессивно могут
пилась в мою ногу, - говорит даже домашние кошки, - содевушка. - Я взяла любимца общают в ведомстве. - Скорее
на руки и побежала, а улич- всего, она охраняла котят».

12+

Нужно серьезнее заняться вопросом бездомных животных», -

 Анонс прямой линии
В понедельник, 7 августа, с
14.00 до 15.00 в редакции
газеты «Pro Город Новочебоксарск» пройдет прямая линия с начальником
ОГИБДД по городу Новочебоксарску Алексеем Васильевым. Он ответит на
вопросы:
Каковы новые правила перевозки детей в
автомобиле?
Будут ли увеличивать количество камер видеофиксации на дорогах?
Установят ли дополнительную светофорную секцию при выезде из Новочебоксарска рядом с ТЭЦ?

6+

Где еще в Новочебоксарске появятся лежачие
полицейские?
Что грозит водителям,
которые оставляют детей в
запертой машине?
Какое наказание ждет автовладельцев за парковку
на газоне?
Эти и другие вопросы вы сможете задать,
позвонив по телефонам: 36-52-62, 202-400,
прислав СМС на номер
8-967-470-52-62
либо
на адрес электронной
почты rednov@pg21.ru
или на сайте pg21.ru.
Фото Алексея Васильева

говорит зоозащитница
Екатерина Михайлова

Искать эту кошку не будут,

так как в городе нет случаев заражения бешенством. Вероятнее всего, она здорова.
Фото народного корреспондента

 Смотрите шокирующее
видео с кошкой здесь:

pg21.ru/t/889

 Мнение пользователей
pg21.ru

Ирина: «Животные просто
так не нападают».
Григорий: «Надо отлавливать бездомных кошек».

Татьяна получает 300 рублей за новость о кошке. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 2 500 рублей. Звоните по номеру 202-400, 8967 4705262 или присылайте информацию на сайт pg21.ru.

Алексей Васильев ждет ваши вопросы!
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Люди
говорят

Город в твоих руках!
pg21.ru

Письмо читателя
Парадная первого подъезда дома 39 по
улице Парковой находится в ужасном состоянии: штукатурка взбухла от влаги и
посыпалась. В подъезде стоит ужасный
запах сырости. Примите меры!
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Вероника Ваганова, г. Новочебоксарск

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

Жалобы

6+

Ваши вопросы

О любви к работе

О компании

Являясь частью команды
«Солемед», я знаю, что приношу людям пользу, это меня вдохновляет. Получая
положительные отклики от
клиентов, наш коллектив
заряжается желанием делать свою работу еще лучше.

«Солемед» – первая в Чувашии сеть профессиональных соляных пещер,
оснащенных оборудованием последнего поколения.
Каждый может ознакомиться с процедурой и ощутить
пользу от посещения.

0+

Возле дома по улице Восточной, 11 провалился асфальт.
Благоустройте этот участок,
а то ездить невозможно.

МРТ головного мозга безопасна для здоровья
процедуру можно и в Новочебоксарске – в ООО «МДЦ-Здоровье».
Для уточнения диагноза
Здесь вы можете как обследоврач направляет на томовать отдельные части тела, так
графию головного мозга. Где
и пройти полную диагностику
можно сделать МРТ?
организма. Подробности по телефону 750-015. Адрес: 10-Пяти– Магнитно-резонансная томолетки, 23. Сайт: www.mdc21.ru,
графия широко используется
– говорит управляющая центром
в диагностике заболеваний гоМарианна Горзина.
ловного мозга, позвоночника и
фото Яны Гусевой, на фото Ирина Прокопьева
суставов. Теперь провести эту
Лицензия ЛО-21-01-001540 от 08.09.2016

Про здоровье

?
На улице 10-ой Пятилетки в
шестом подъезде возле ливневой трубы пробили дыру в
бетонном полу. Теперь стоит
неприятный запах из подвала.
На улице Восточной, 20 после дождя несколько дней
подряд лежит лужа. По ней
не проехать не пройти.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Народный контроль

0+

Посетители кафе по улице
Строителей, 23/1 шумят до
пяти утра. Включают громкую музыку в машинах.

Про освещение

?

У дома по улице Пионерской, 15 редко горит фонарь. Иногда домой приходится добираться в потемках. Когда отремонтируют?

Почти все 270 маршрутки находятся в ужасном состоянии.
Опасно и неприятно ездить.

Город в твоих руках

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Оставьте
сообщение на
сайте в разделе
«Народный
контроль»: pg21.
ru/peoplecontrol

Домой приходится возвращаться с фонариком

– После проверки выявили неисправность двух светильников.
Их отремонтируют в ближайшее время, – уверяют в МУП
«Коммунальные
сети
города
Новочебоксарска».
Фото Анастасии Павловой

Мысли на ходу

6+

Анастасия Морозова,
яных пещер
старший специалист сети сол
удование
«Солемед», настраивает обор
Филиппова, фото автора
Беседова ла Анна

О пользе сеансов

О выгоде

В течение сеанса в соляную комнату подается
ионизированный солевой
аэрозоль. Курс в «Солемед» – это помощь в укреплении организма и мощная профилактика простудных заболеваний.

Посещая «Солемед» летом,
вы заранее заботитесь об
укреплении здоровья перед
осенне-зимним сезоном и
значительно экономите. В
августе «Солемед» дарит 10
сеансов бесплатно (к приобретаемому абонементу).

Адреса соляных пещер: Первомайская, 49, телефон 212-599;
Советская, 26, телефон 733-355,
сайт: www.solemed.ru 

Город в твоих руках!
pg21.ru
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Родители называли детей Офелией и Есенией
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Назвали самые востребованные профессии

0+

Отдел ЗАГС подвел итоги июля. Зарегистрировано
143 ребенка: 63 мальчика и 80 девочек, из них четыре двойни. «Родители стараются нарекать младенцев
редкими именами: Виолетта, Ариана, Аделия, Офелия,
Есения, Эллина, Платон, Гордей, Амир», – сообщают в
ЗАГСе. Подробнее: pg21.ru/t/897

Городской центр занятости назвал востребованные
специальности: арматурщик, электрогазосварщик и
токарь. На 1 августа на бирже труда зарегистрированы 354 человека. «В кадрах нуждаются 352 работодателя, нехватки рабочих мест нет», - сообщают в
Минтруде. Уровень зарплаты: pg21.ru/t/902

Фото из архива «Pro Город»

Фото из архива «Pro Город»

Водолаз
нашел на дне
Волги машину
с пропавшими
людьми
16+

Алена Иванова

В ней обнаружили
тела мужчины и
женщины

В четверг, 27 июля, со дна
Волги рядом с Афанасьевским пляжем достали автомобиль «ВАЗ-21099» золотисто-серого цвета. Его

Интересно
Гидролокатор — средство звукового обнаружения подводных
объектов с помощью акустического излучения.

случайно обнаружил подводный охотник и рассказал об этом водолазу Павлу
Васильеву.

О
местонахождении
автомобиля полиции сообщил эксперт по подводной
работе Павел Васильев. Он
занимается исследованием
рек уже давно и не раз находил затонувшие лодки и
машины.

«

– Гидролокатор помог мне
определить координаты автомобиля. Машина была
погружена в ил в 35 метрах
от берега. О неожиданной
находке я сразу сообщил в
полицию, – говорит Павел.

В МВД по Чувашской Республике рассказали, что
полицейские
установили
личности найденных внутри погибших сразу после
извлечения машины из
реки.
– Ими оказались без вести пропавший 7 декабря
2006 года 25-летний молодой человек и его 21-летняя девушка, – поясняют
в пресс-службе МВД по
Чувашии.

На месте проведения операции собра-

лось много зевак, а
также находились родители и бабушка
пропавшего молодого человека.
– Мы в течение один-

Водолаз Павел Васильев часто погружается на дно Волги

Мы рассматриваем различные версии гибели молодых людей,
в том числе в результате
несчастного случая. Расследование уголовного
дела продолжается» –
говорит старший помощник руководителя Следственного управления СКР
по Чувашии Олег Дмитриев

надцати лет жили в ожидании, – говорит отец погибшего. – Ездили на Первый
канал, участвовали в программе «Жди меня» и даже обращались к разным
экстрасенсам и колдунам.
Только один из них сказал,
что сын находится где-то
в песчаном карьере в воде.
Его версия подтвердилась
лишь спустя годы.

В связи с появившимися новыми сведениями

о пропавших молодых людях расследование уголовного дела возобновили. В

7

метров, на такой
глубине находилась
машина
настоящее время назначен
ряд судебно-медицинских
экспертиз. Они помогут
установить обстоятельства
гибели парня и девушки.
После этого тела передадут
родным, и тогда семьи смогут их похоронить.
Фото Алены Ивановой

 Мнение пользователей
pg21.ru

Анастасия Николаева: «Жалко молодых, могли
еще жить, любить друг друга».
Николай Максимов: «Надеюсь, следователи разберутся в причине
смерти».

 Видео подъема
машины из воды:

pg21.ru/t/890

Город в твоих руках!
pg21.ru
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В «Медике» работают профессионалы!
Марина Лаврентьева

Клиника
тщательно подбирает персонал
и гордится им
При наборе медицинского
персонала руководство клиники «Медик» обращает внимание на многие факторы и
приглашает на работу тех, для
кого медицина - призвание. У
кого талант к этой профессии,
кто не перестает познавать, В клинике «Медик» достойное лечение!
кто искренне хочет помогать ся в Чебоксарах, Казани, Мо- зом сказывается на качестве и
скве. Руководство следит за результатах лечения тех, кто
людям быть здоровыми.
тем, чтобы не было профес- обращается в клинику «МеКонечно же, в первую оче- сионального выгорания ме- дик за помощью! 
Фото предоставлено клиникой «Медик»
редь оцениваются професси- дицинского персонала. Ведь
ональные качества будущего работа с людьми - непростой
работника, но и умение со- труд. Работать с пациентами
Контакты:
переживать должно присут- непросто вдвойне.
Чебоксары,
ствовать в человеке. Важно,
ул. Тополиная, 11а
чтобы медицинский работник Клиника создает отличТелефон
был хорошим и порядочным ные условия труда для своих
8 (8352) 56-64-33.
сотрудников: ничего не должчеловеком.
Сайт:
www.mcmedic.ru
но мешать им посвящать себя
Лицензия
Сотрудники клиники полностью любимой работе.
ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016
«Медик» постоянно обучают- Все это положительным обра-

Наши специалисты

Надежда Смелова,
врач-проктолог
– Врачебной практикой

занимаюсь с 1998 года. За
это время вошла в членский состав ассоциации
колопроктологов России
и награждена грамотой
Минздрава Чувашии. В своей работе проктолог проводит диагностику и лечение
геморроя, анальных трещин
и различных новообразований прямой кишки. Несмотря на то, что в нашей клинике возможно вылечить
геморрой на любой стадии,
рекомендую своевременно
обращаться к специалисту.

Александр
Мартынов,

Константин
Малышев,

– 5 лет назад с отличием
окончил университет, затем отучился в ординатуре
на врача-уролога. В своей
практике сталкиваюсь с заболеваниями, передающимися половым путем, а также простатитом, уретритом,
циститом, мужским бесплодием и другими заболеваниями мочеполовой системы. Для профилактики,
чтобы избежать серьезных
последствий для здоровья,
советую посещать уролога
один раз в год.

– Являюсь заслуженным
врачом Татарстана, кандидатом медицинских наук.
Занимаюсь проблемой хронической венозной недостаточности нижних конечностей более 15 лет. Вхожу
в Национальную коллегию
флебологов. Важно знать,
что варикоз вен на ногах –
это не косметическая проблема, а болезнь. Поэтому,
если вы столкнулись с ней,
необходимо вовремя провести диагностику и подобрать метод лечения.

Врач-уролог

врач-флеболог

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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В городской больнице теперь
можно бесплатно пройти МРТ
Беседовала Алена Иванова

В редакции «Pro
Город» прошла
прямая линия
В понедельник, 31 июля, в
редакции «Pro Город» прошла прямая линия с главным врачом новочебоксарской городской больницы
Константином Беловым. Он
ответил на волнующие горожан вопросы.
Вы недавно возглавили городскую больницу.
Какие задачи, перспективы развития видите
перед учреждением?
– Многие проекты запущены еще при предыдущем
руководстве. Нужно продолжить начатое: выделены
целевые финансовые средства на капитальный ремонт I хирургического отделения. После прохождения
всех конкурсных процедур

Константин Белов
ответил на вопросы
определены
подрядчики
для выполнения ремонтных
работ. Завершаются работы
по монтажу двух лифтов, на
очереди еще два. Полгода
назад мы получили колонофиброскоп и гастрофиброскоп, все это время оборудование работает. Скоро
установят современный ультразвуковой аппарат.

0+

– В 2015-2016 годах в рамках проекта «Во имя пациента» созданы комфортные
условия их пребывания в
первой и второй поликлиниках. Стабильно работает
call—центр, что дает возможность снять напряженность в этом вопросе, но дефицит кадров не позволяет
избавиться от очередей полностью. Еще хочу отметить,
что сроки ожидания диагностических исследований
не превышают 14 дней.
Можно ли у вас пройти МРТ?
– С июня этого года все пациенты при наличии покаЧтобы вы не стояли в очереди, в больнице работает call-центр
заний могут бесплатно обКак обстоят дела с ков начать свою трудовую
– Да, учреждение одним из следоваться в МДЦ «Здорокадрами?
деятельность в городской первых в республике выпи- вье», расположенном рядом
– Есть дефицит как в док- больнице.
сало электронный больнич- с нами. Процедура станет
торах, так и в медсестрах,
ный лист.
доступнее.
Продвигается ли рано положительная тенденФото Константина Белова
Что предпринимаетция видна. За последний бота по развитию элекбольничных ся по вопросу очередей к  Больше ответов:
месяц к нам пришли 6 вра- тронных
pg21.ru/t/883
врачам?
чей. Приглашаю выпускни- листов?
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В городе пройдет выставка «Здоровые ноги»
Наталия Миронова

Приобретите
анатомическую
обувь по доступным ценам
Болят, устают и ноют ноги?
Целый день стоите на работе? «Нестандартная» нога?
Болят коленные, тазобедренные суставы, позвоночник
при ходьбе? Для таких случаев и существует анатомическая обувь. Создана с учетом
анатомии стопы, повышенной полноты, с разгружающими стельками и массажной подошвой. Вся обувь изготовлена из натуральных
качественных материалов. 
фото рекламодателя

Более 100 моделей летней и демисезонной обуви по доступным ценам. Сезонные скидки!
Полуботинки
женские
Мягкая натуральная кожа,
на высокий взъем и широкую ногу, амортизирующая
подошва. Производство Беларусь. Сезонная скидка! Цена:
3600р. 2800р.
Туфли
женские
Мягкая, комфорная натуральная
кожа снаружи и внутри, анатомическая подошва. На широкую ногу, c удобной застежкойлипучкой или шнуровкой. Производство Беларусь. Сезонная
скидка! Цена: 3300р. 2350р.

ющий подпяточник, регулировка взъема. На широкую ногу.
Легкие, мягкие, удобные. Акция
от завода! Цена: 2100р. 1400р.
Женские
сандалии
Нат уральная
кожа высочайшего качества снаружи и внутри. Встроенная гелиевая стелька с «эффектом
памяти» мягко ложится по стопе, равномерно распределяя
нагрузку, разгружает продольный и поперечный своды. Невероятно удобные и комфортные. Производство Сербия.
Цена: 4600р. 3400р.

Женские
сандалии
Очень мягкая экокожа, амортизиру-

Фиксатор большого пальца Вальгус
Про. Хит продаж!
Обеспечивает
надежную
фиксацию

Контакты:
Всю продукцию по ценам
производителя
можно будет приобрести только на выставке
13 августа с 10.00 до
18.00 часов в ДК «Химик», Винокурова, 12.
Летайте в нашей обуви!

Превращаем новичка в танце
в талантливого танцора и
победителя соревнований.

т
ле

• бейби (с 5 лет)
• дети (с 7 лет)
• юниоры (с 12 лет)
• взрослые (16 лет)
• синьоры( с 40 лет)

ти
5-

Новый набор

Наши ученицы – Чемпионы
России!!!

тел для записи
8-999-800-42-86, 8-900-333-06-60
• г. Новочебоксарск, ДК Химик
• г.Чебоксары ул. Гузовского 28

68

• Фармация
• Сестринское дело
• Страховое дело (по отраслям)
• Банковское дело
• Право и организация социального обеспечения

Мы
ы вас ждем по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д. 37
Телефоны: (8352) 74-68-06, 74-67-00. Сайт: www.atu21.ru
Лицензия серии 21Л01 № 0000619. Свидетельство о государственной аккредитации серия 21А01 №0000771

06

т

• Технология продукции общественного
питания
• Пожарная безопасность
• Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта

4-

ле

АНПОО «Академия технологии и управления» приглашает
на обучение по специальностям среднего профессионального
образования:

.7

л
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х
3-

Запишитесь на бесплатное занятие!
Тел. 8-952-758-15-20, fsjunior.com, vk.com.junior_nchk
8-800-3333-094 (звонок бесплатный)

Неизменный
хит продаж!
Ге л и е в ы е
стельки
для
снижения нагрузки на стопы, для поглощения ударов
и уменьшения давления на
стопу. Поддерживают свод
стопы и область пятки, обеспечивают высококачественную амортизацию и пружинящий эффект. Цена (только на
выставке):1000р. 600р., при
покупке 2 пар – цена за одну
500р.

Женские
тапочки
Нат у ра льный
лен, натуральная пробковая стелька с выемкой под поперечный свод
стопы, вставки-резинки для
регулировки полноты. Производство Польша. Цена: 2100р.
1200р.

LATIFA - студия восточного танца

с

Международная сеть детских футбольных школ
• Физическое развитие и здоровое общение с раннего возраста
• Занятия проводятся в интересной для детей игровой форме
• Методики разработаны специалистами топ-класса
• Личный кабинет для родителей
• Участие в турнирах, поездки в летние лагеря России и зарубежья
• Футбол, который нравится детям!

Ортопедические стельки
(производство
г. С.-Петеребург)
Хит продаж! Ортопедические стельки
«Спорт» рекомендованы при
продольном и поперечном
плоскостопии,
варикозном
расширении вен. Разгружают
ноги при длительной ходьбе.
Удобные, мягкие, с антибактериальной пропиткой. Цена:
380р.

Стельки «Оптима»
каркасные, кожаные.
Поддержка продольного и поперечного
сводов стопы. Амортизируют пятку, снижают нагрузку на коленные, тазобедренные суставы, позвоночник. Цена: 650р.

с

Выберите
будущее своему
ребенку!

большого пальца при ходьбе,
что способствует торможению
процесса искривления сустава. Устраняет боль и дискомфорт. Предотвращает появление мозолей, раздражений
кожи, возникающих из-за трения сустава о стенки обуви.
Цена: 700р. 450р. (в упаковке
2 шт)
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«Мыльное нашествие»

0+

Уличная сцена у ТЦ Мадагаскар. Фотозона, флешмоб, конкурсы и розыгрыши. Поставим рекорд по запуску мыльных пузырей вместе.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Узнайте подробную афишу мероприятий
на сайте:

pg21.ru/afisha

Премьера недели

Шоу

Мастер-класс

Гадкий Я 3
6+
Мультфильм,
фантастика, семейный
05.08- 1000, 1200, 1530
06.08
«Тетерин фильм»
тел. 75-11-16
*Подробное расписание
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Экстрим-шоу
каскадеров»

6+

Ст. «Труд». Т. 89196637260.

25 августа 1900, от 500 р.

Городская живопись
Камерный театр,
т. 48-30-03.

27 августа 1300, 400р

12+
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Кто поможет вам
избавиться от боли?
Наталия
Казакова
Врач-стоматологтерапевт

?

Как отбелить зубы
быстро и недорого?
Новочебоксарская
городская
стоматологическая
поликлиника предлагает
пациентам быстрый и безопасный способ отбеливания зубов – Spa Den. Процедура занимает около часа, стоит дешевле прочих
аналогов. Не имеет побочных эффектов и не вызывает дискомфорта. Специальный гель активизируется
под холодным светодиодным свечением, обеспечивая мягкое воздействие на
эмаль. Это способствует
минерализации зубов и оздоровлению десен. Результат – осветление зубной
эмали до восьми тонов. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Единый справочноинформационный
центр (8352) 76-30-60

Сергей Иванов

Добро пожаловать
к Валерию Бойкову

кровной хирургией». Лечение помогает избавиться от
болей в спине, головокружений, болей в сердце и животе.
Кроме этого, от искривления
позвоночника, артрозов крупных суставов.

О мануальной терапии рассказал доктор медицинских
наук, профессор, заслуженный деятель науки ЧР Вале- Валерий Бойков более 40
лет работает ортопедом-траврий Бойков.
матологом и 28 из них испольМануальная терапия – зует метод мануальной теравид лечения болезней позво- пии. Он знает, как бороться с
ночника, суставов и внутрен- заболеваниями позвоночника
них органов путем исправ- и суставов. Эффект вы почувления нарушенной функции ствуете уже после первого серуками специалиста. За точ- анса. Пенсионерам скидка –
ность воздействия и быстрый 1000 рублей. 
Фото автора
эффект метод прозвали «бес-

Бойков - соавтор руководства для врачей
Контакты
Ул. Ярославская, 72
(офис 72)
Тел. 8-905-340-13-17
ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Владимир Медведь
на прошлой неделе
заработал с «Pro Город»

300 рублей

Он прислал фотографию
облитой краской
машины. В Иваново
хулиганы испортили
кузов Chevrolet Lacetti.

Зарабатывайте
с нашей газетой!
Сообщайте новости по телефонам: 202-402, 36-52-62
и получайте гонорар до
2500 рублей.
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Объявления
прием до среды 14.00

Стоимость объявления
от 60 рублей



720-400

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ............388520
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл ............................. 89196560910
«ГАЗель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ................................. 89196542291
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России.................363303
«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно....... 89623217321, 217321
«ГАЗель», 6 мест, 3м. Грузчики............................... 89176665052
«ГАЗель», тент .......................................................... 89656886625
«ГАЗель» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ.................................. 89196725561
Грузоперевозки, «ГАЗель» 4,20 м ......................... 89196776629
Грузчики. Переезды................................................ 89276687440
Грузчики. Разнорабочие ........................................ 89053434053
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор. Наличный и безналичный
расчет. Низкие цены. Без выходных.
Быстрая подача авто .......................................... 89623213680
Мини-экскаватор 1000 руб/час ............................... 89278577260
Попутные грузы в Москву. «Газель» ...................... 89613456959
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР......................... 89276670242

АВТОСЕРВИС

Автосервис «Борус»

Ремонт авто. Автоэлектрик. Промывка
форсунок. Автомойка. Химчистка ......................... 604606

ЗВЕРЮШКИ
Котенок, пушистый, 2 месяца.
К лотку приучен, мальчик ................................. 89053460610
Котенок, сиамский, 2 месяца.
К лотку приучен, мальчик ................................. 89053460610

ЗНАКОМСТВА (16+)
Вечер в SK баре Дома торговли 4 авг .................... 89603126727
Знакомства для серьезных отношений .............................604105

КУПЛЮ
Покупаем авто за наличные .................................... 89176770077
Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь,
ЖК телевизор куплю. Дорого ........................... 89003304988
Б/у технику, эл. инструменты, макулатуру............. 89176681053
Б/у быт. технику и эл. инструменты ......................... 89196696996
Б/у эл. инструменты и быт. технику ......................... 89063851419

Выкуп авто. Дорого. Честно. Битые.

Кредитные. Деньги сразу. Выезд, оценка
бесплатно.........................................................89196736200
Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн .........................672083
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, эл.
радиолом, платы. Самовывоз .........................................373815
Любые компьютеры, мониторы, ноутбуки ................. 374369
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321

Ноутбук, принтер в любом состоянии................................211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Олово, цвет. мет., АКБ, ИБП, Р6М5, ТК ВК,
эл. платы, радиодетали. Самовывоз ..............................382006
Радиодетали, платы, приборы СССР ..................... 89625990826
Стир. машина, холодильник, ЖК, др ................... 89196518998
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр............................375562
Телевизор ЖК. Дорого .......................................................609001

Холодильник,

стир. машину,
ЖК ТВ ...............................................................89278652320
Электропроигрыватель грампластинок-электроника;
Корвет, Эпос, Эстония .......................................... 89603108529

МЕБЕЛЬ
Ателье по ремонту мягкой мебели ................................ 441033
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели
в Новочебоксарске. Выбор тканей .................................441632
Изготовление мебели на заказ. Летние скидки.
Подробности по тел ...................................................... 605277
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658

Корпусная мебель в наличии

и на заказ. Скидки до 30%. Рассрочка. Кредит.
Доставка бесплатная ................................................ 679560
Корпусная мебель на заказ. Недорого.
Доставка, установка бесплатные.
Выезд дизайнера. Гарантия ................................. 89876661210
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка,
замена пружин. Новочебоксарск ....................................446436
Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске.
Широкий выбор тканей ....................................................228213
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Квартиру, комн. за нал. Без посредн..................... 89033584146
Агентство недвижимости примет на реализацию ваше
жилье. Есть покупатели ...................................................441747
Квартиру, частник. Срочно ...................................... 89196722383
Квартиру в новом доме.............................. 384512, 89276684512
Комнату, квартиру ................................................ 730616, 378395
Секцию, комнату до 400 т. р .................................... 89530166111
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

ПРОДАЮ
1-к. кв., Восточная, 19, 1150 т. р. С ремонтом........ 89871265259
1-к. кв., Гидростроителей, 6, 3/5 .............................. 89063831169
1-к. кв., Ельниково .................................................... 89196701343
1-к. кв., Парковая, 29,ремонт, 1 млн. руб................ 89063856487
1-к. кв., Пионерская, 23, 33 кв. м.+лоджия ............. 89278620209
1-к. кв., Семенова, 37, 1200 т. р............................... 89278444345
1-к. кв., Семенова, 7, киевка, новая, 1300 т. р.
или меняю на 2-к. кв ............................................. 89379535891
1-к. кв., Советская, 40, ТЦ «Пассаж» ...................... 89176775538
1-к. кв., Советская, 45, черновая, 10/16 .............................481071
1-к. кв., Строит.,29, 43 кв. м,кирпичн.,новая, 1760 т. р .....370343
1-к. кв., Строителей, 3/1, 1300 т. р.,ремонт, или меняю
на 2-к. кв................................................................. 89379535891
1-к. кв., Строителей, 48, 1180 т. р., отл. сост .......... 89278518814
1-к. кв. Собственник, 1200 т. р................................. 89603047849
2-к. кв., Б. Зеленый, 16, 45 кв. м. Недорого ........... 89278444345
2-к. кв., киевка-распашонка, 1500 т. р .................... 89063856487
2-к. кв., Коммунистическая, 16. Торг....................... 89603040651
2-к. кв., м/с, 10 Пятилетки, 66, 1500 т. р. или меняю
на 3-к. кв............................................................................213503
2-к. кв., Первомайская, 24........................................ 89278444345
2-к. кв., Солнечная, 29, 4/5, киевка ......................... 89373867045

«100+1 мелочь»

проводит в честь Дня
строителей праздничную
АКЦИЮ!*

Ася Петрова

«Pro Город»
приглашает
к участию всех
новочебоксарцев

ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛЕСТНИЦЫ

от 17 000 руб.

11 августа в 17.00
подведение итогов
по адресу:
Речной бульвар, 4/3
Тел. 22-85-42

Главный подарок СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ!
*Подробности у продавца. Количество подарков ограничено

Тел. 8-927-854-23-90

Монтаж •заборов • кровли • сайдинга • окон
Рассрочка 0%
Замер, доставка, консультация бесплатно!
Акция! Окно за 9 900 руб.**

СтройОтвет

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

Маг. «У кольца»
ул. Винокурова, д. 29
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2-к. кв., Солнечная, 8, Молодежная, 26 .................. 89278518814
2-к. кв., Строителей, 25, 2/9, 65 кв. м .................... 89278444345
2-к. кв., Южная, 2, 5/5, 2550 т. р. Торг ................................213129
3-к. кв., Винокурова, 20 ............................................ 89278518814
3-к. кв., Строителей, 32, 10 Пятилетки, 13.............. 89278518814
3-к. кв. Срочно. Недорого......................................... 89656880717
4-к. кв., Строителей, 56, 2/5. Торг или меняю......... 89278502516
Гараж, г/к «Ягодка», кирп., двухэтажный ............... 89176630773
Гараж, г/к №15 «Банновский» ............................................213129
Гостинка, 18 кв. м, по мат. капиталу ...................... 89196701343
Гостинка, 21 кв. м, 630 т. р ...................................... 89063856487
Гостинка, Винокурова, 34, 450 т. р ......................... 89278444345
Гостинка, Комсомольская, 14, 480 т. р., 13 кв. м ... 89379535891
Гостинка, Энергетиков, 13, 23 кв. м, 630 т. р.
или меняю на 1-к. кв ........................................................378395
Дача, Липово, 8 соток, дом, баня,
теплица, сарай ....................................................... 89877384041
Дачу 6 соток в Липово. Баня ...............................................750440
Дом ветхий дер. Селиванкино, 15 сот..................... 89176614111
Дом за Волгой для круглогод. прожив .................... 89523104595
Дом кирп. в Аликовском р-не или меняю на комн.
в Чебоксарах, можно по мат. кап......................... 89370136863
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комнату, 13 кв. м, 390 т. р ....................................... 89196518049
Комнату, Ельник. пр-д, 4 ........................................ 898786663545
Новостройку, евродвушку, 50 кв. м, 1750 т. р..................441747
Секция, Коммунистич.,18, 12 кв. м, 370 т. р ........... 89278518814
Участок под гараж, Южная, 20 ................................ 89373809134

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89196644044
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
2-к. кв., частично с мебелью .................................... 89603067007
Кв-ру. Сутки. Люкс .................................................... 89876790359
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату. Химиков4, 2500 р + залог мес ................. 89196594877
Комнату на длит. срок, 3,5 т. р ................................ 89176769410
Помещение под офис в г. Новочебоксарске,
ул. Солнечная, 1 ...............................................................784043
Помещения под офис, Советская, 7 ....................... 89276674784

ПРОДАЮ
Велосипед детский (4-10 лет); уголок металлический
прокат, длина 2м ................................................... 89033461626
Печи банные, готовые, на заказ ............................. 89199717586
Письменный стол, тумбу под ТВ, б/у, недорого ... 89196758299

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Асф., бетон, ОПГС, кирпич, дрова, песок ..........................218887
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,

блоки ФБС, раствор. От 2500р/м3 .... 299202
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР..........366131
Бетон, раствор с доставкой ..................................... 89674740804

Бетон,

раствор. Доставка по ЧР.........89199778599
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................................484429

Евровагонка (липа)

от производителя ...........................................89196587447
Ж/б кольца, бордюры, керамблоки ........................ 89373931410

Керамзит, песок. В мешках ..................................... 89876734754
Керамзито-бетонные блоки М 75, 20*20*40, 12*20*40,
9*20*40 ................................................................... 89626011748
Керамзитобетонные блоки ................................. 89876734754
Кирпич керамический. Доставка .....................................488805
Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480
Песок (речной, карьерный), гравмасса, щебень, торф,
чернозем, бой кирпича. Доставка ....................... 89278502908
Песок, (речной, карьерный), гравмасса, щебень, торф,
чернозем, бой ........................................................ 89871283430
Сетка Рабица от 500 руб ............................ 462209, 89033796970
Срубы 3*3; 3,5*3,5; 6*4 сосна, осина ..................................372874
Срубы в наличии и на заказ .................................... 89278503267

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, песок, чернозем........................ 89176739984

Гравмасса,

навоз, торф, чернозем ..................................89276672542
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью
и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС ..................... 89876791563
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ........................484262

РАБОТА
Разнораб. Ухта. Газпром. З/п от 43 т. р .............................375038

ТРЕБУЮТСЯ
Администратор, оператор на телефон.
От 21 т. р ................................................................ 89176709007
Администратор, 5/2 ................................................. 89196788573
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель категории Е. З/п 30 т. р ......................................376622
Водитель категории С на Ман................................. 89063899218
Водитель на КАмаЗ с прицепом ............................. 89373931410
Водитель на манипулятор кат. Е ............................. 89176605333
Водитель с личным грузовым а/м «ГАЗель».
В магазин ....................................... 89877378444, 89520278052
Документовед. Оплата 24 т. р ......................................... 387435
Лицензированные охранники. З/п достойная ..... 89274905795
Маляры с опытом работы. З/п достойная.........................605535
Мастер заготовительных участков. Официальное
трудоустройство. Оплата от 20 т. р. /месяц.
Обращайтесь по телефону. Андрей .................... 89278682023
Мастер по фелтингу. Работа на дому ..................... 89176718097
Операторы горячего пресса, шлифовщик по дереву,
маляр. Заработная плата от 20 тыс. руб. Без опыта ....280274
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники лицензир. на пром. предприятие ....................386015
Парикмахер -универсал ........................................ 89196749018
Парикмахер-универсал ......................................... 89613400664
Плиточник-универсал-сантехник.
С опытом(санузлы). В Москву. З/п от 80000 р.... 89278430300
Плотники, строители, каменщики, сварщики.
З/п 30 т. р ............................................................... 89276665104
Повар, официант(-ка) ............................................... 89088473085
Повар, продавец, грузчик........................... 730288, 89176715740
Подработка в офисе 3-4 часа. Знание компьютера
не требуется. Доход до 14000 руб ....................... 89176778733
Портной по ремонту одежды с о/р .......................... 89023283275
Продавец .................................................................. 89196532999
Продавец-бармен в кафе........................................ 89623210175
Продавец-кассир, повар. Г/р 2/2,
соц. пакет ....................................... 89379507555, 89196634243
Продавец дет. товаров 3/2 по ТК, з/п 12-17 т. р ...89176649935
Работники на керамблоки. З/п от 30 т. р.
Звонок бесплатный ............................................... 88002220245
Работники на производство к/б блоков.................. 89373931410

Продолжается фотоконкурс

Дачный
сезон
ХОЗТОВАРЫ

Город в твоих руках!
pg21.ru

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

жителях. Работы принимаются в 5 номинациях: «Человек
и природа», «Влюбленные»,
«Спортивный
Новочебоксарск», «Счастливая семья»,
«Городские пейзажи». Победители будут объявлены в
День города.

Фото из архива Анастасии Емелюковой
Цель конкурса «Новочебоксарск – город красивых лю-  Подробные условия
дей» – рассказать с помощью
конкурса здесь:
фотографий о городе и его
pg21.ru/t/783

16+

Сделайте фото
Снимки принимаются
до 20 августа

Поставьте хештег
Опубликуйте фото в соцсетях
с хештегом #проновочебоксарск

Приходите на выставку
Эксперты отберут около 300
лучших снимков для выставки

Получите приз
В каждой номинации будет 3
победителя. Они получат призы.

Анастасия уже
прислала свое фото

Город в твоих руках!
pg21.ru

№ 30 (330) | 5 августа 2017
Телефон отдела распространения 205-400
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Рабочие (мужчины и женщины). Вахта. З/п от 25000 р.
Нижегородская область, г. Заволжье ................. 89279917616
Рабочие на керамблоки ........................................... 89876734754
Рабочие на керамзито-бетонные блоки ................. 89626011748
Рабочие на малое производство, без о/р ............... 89176718097
Рабочий на производство. Официальное
трудоустройство. Оплата 1000 р/день. Обращайтесь
по телефону. Андрей............................................. 89278682023
Разнорабочие, подсобники, монолитчики ,20 т. р 89276665104
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Садовник, кочегар. Проживание+питание.
8 т. р ........................................................................ 89276665104
Сварщик-слесарь ................................................... 89176511714
Сварщик банных печей ............................................ 89199717586
Сотрудник в офис на телефон ............................... 89053400150
Телефонист. Оплата до 27 т. р ............................... 89613389358
Токари, карусельщики, расточники,
фрезеровщики, слесари МСР. Срочно.
Г/р – вахтовый. Жилье, проезд – оплачиваются.
(Татарстан) .................................... 89625643480, 89178932737
Токарь. Официальное трудоустройство.
Оплата от 20 т. р./месяц. Обращайтесь по телефону.
Андрей .................................................................... 89278682023
Требуются скорняжные машинисты, швеи ............ 89196539807
Уборщики(-цы), дворник ...................................................395529
Фармацевт с о/р. З/п от 15000 руб.......................... 89278676846
Фасовщик, грузчик, сборщики, кассиры.
Вахта. Москва ........................................................ 89373898149
Швеи, г. Новочебоксарск ....................................... 89176576799
Швеи. Г/р 5/2, 2/2 ...................................................... 89279996137

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457
Натяжные потолки. Недорого. Гарантия! ...... 601060
Натяжные потолки. Недорого. Опыт ..................... 89276670937
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки. 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

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 стир. машин.

Установка. 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

Газета «PRO ГОРОД Новочебоксарск»
Учредитель: ООО «Город Новочебоксарск» 16+
Директор: Карелин Н. Ю.
Главный редактор: Павлов Р. С.
Адрес издателя и редакции: 429950, г. Новочебоксарск,
ул. Винокурова, 10, оф. 207, тел.: 202-400, 720-400.

Ремонт стиральных машин. Гарантия................................216793

Стир. маш. Samsung, LG, Ардо, Bosch,

Инд и т. д ..................................................................... 766007
Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung
и других. Гарантия ............................................................217921

Телемастер. Недорого.

Профессионал ................................................89523114878

Телемастерская.

Вызов бесплатный, на дом.
Гарантия 2 месяца ......................... 387510, 89278515256
Швейных машин. Василий ......................... 89278517053, 775083

Эл. духовки, плиты,

пылесосы, мясорубки, утюги,
эл. водонагреватели, бойлеры и т. д ..................... 766007
Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89877398759

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Плиточник-сантехник.
Люб. работы. Отопление .................................................767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Все виды отделочно-ремонтных работ................... 89033228711
Все виды сантехнических услуг. Наливные полы.
Стяжка. Плотницкие услуги.................................. 89278620680
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89093020554
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины и др. Домашний мастер............................ 89603054673
Домашний мастер. Все виды работ........................ 89093019194
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки!
Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт квартир, офисов под ключ ......................... 89876631109

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

«Атлант», «Индез.», «Арист», Bosch, Samsung и мн. др.
на дому люб. рем. с гар-ей ................................... 89176528585
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Замена проводки без пыли ...................................... 89278412173
Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка
радиаторов, водосчетчиков.................................. 89061346882
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки,
короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Отопление, водопровод, канализация .Монтаж
под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ..........................373014
Плиточник. Ванна, туалет под ключ. Недорого ..... 89278668106
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электрик. Домашний мастер .................................. 89875789232
Электрика в доме. Домашний мастер ...... 742396, 89520232402

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
Оформляем шарами, тканью. Опыт ....................... 89196623252

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Выезд мастера, диагностика,

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА

Рекламно-информационное издание,
специализирующееся на сообщениях
и материалах рекламного характера.
Реклама более 40%.

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

Помощь

в получении кредита,
займа. ООО «S5»........................................................ 297030

Сервисный центр по ремонту

ЮРИДИЧЕСКИЕ

электронной техники ................................................ 371363

Мастерская по ремонту компьютеров,

Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена труб, сантехники. Отделка. Консультация
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 15%.Подр. по тел ..........................384290
Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428

ФИНАНСОВЫЕ

Ремонт компьютеров
и ноутбуков. Выезд
на дом - бесплатно.
603080

«Атлант», «Стинол»,LG и т. д.

Люб. уров. сложн ....................................................... 766007
Всех моделей (в т. ч. электронных)
любой сложности на дому. Гарантия до 3 лет.
Выезд в районы ....................................... 380707, 89276680707
Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия.......................................216793
Холодильники на дому. Стаж 25л .......................... 89276690706

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

Сервисный центр.

Скорая компьютерная

Любой ремонт. Гарантия .............. 766070, 89674766070
Ремонт холодильников на дому..........................................442242

Бесплатные юридические услуги со 100% гарантией
результата ........................................................... 8 (8352)497999
Юридические услуги с гарантией результата.
Консультация - бесплатно ................................. 89196659176

помощь .............................................................89176676647

ПРОЧЕЕ

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

Бесплатно. Консультация и выезд.

Телефоны и компьютеры ........................................ 490806
Компьютерная настройка, ремонт. Создание сайтов.
Брендинг .................................................. 771008, 89083045750

Компьютерный мастер
Выезд - бесплатно
89623212661

Ремонт компьютеров. Большой опыт ..................... 89278620209

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ

Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки.
Подробности по тел ...................................................... 606057
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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.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин на воду ...................................................384070
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин.
Проф-но. www.бур21.рф .................................... 89373917358
Демонтажные работы ............................................ 89603132043
Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Кровля, дома, бани, строит-во ............................ 89176542926
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. постройки.
Пенсионерам скидки. Подр. по тел ........................ 89875783696
Фундаменты. Заборы. Крыши ................................ 89093019194
Фундаменты. Строительные работы ...................... 89603132043

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
ОДЕЖДЫ

устранение неполадок, чистка от вирусов.
Недорого. Подробности по телефону ........89176532033

«Стинол», «Атлант» и других моделей.

Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................375529
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери.
Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Балконные рамы. Обшив. Кровля .......................... 89276684643
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Двери на заказ. Замер. Установка.......................... 89613401808
Замки, врезка, вскрытие на все двери.
Плотник .................................................................. 89871257190
Качественная установка
межкомн. дверей ................................................... 89093027098
Обшив балконов, бань, дач. Недорого...............................374467
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542
Установка дверей. Большой опыт .......................... 89656850722

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
Решение бытовых проблем ..................................... 89083045750
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Химчистка ковров и диванов ................................. 89674786357

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог.
Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Возврат любимого человека. Сохранение семьи.
Избавление от вредных привычек (зависимостей)
по фото. Восстановление жизненной силы и удачи.
Снятие порчи, приворота, колдовства и магии.
Гадание................................................................... 89176674994
Гадание: 100%-ый прогноз в развитии событий
и ситуаций. Сохранение семьи. Снятие порчи.
Нейтрализация врагов. Защита. Деньги. Удача ... 89053423939

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». 603600,
г. Нижний Новгород, Базовый проезд, 11.
Заказ - 2230.
П.л. - 3,11 Подписано в печать: по графику - 21.00. Фактически - 21.00.
Дата выхода из печати: 05.08.2017. Тираж 42 000 экз.
Комментируйте на pg21.ru
Газета распространяется бесплатно

6+
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Первой ответ прислала Зинаида Логунина.
Сканворд составил Алексей Пискунов.
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС с правильным ответом до понедельника
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать в сообщении, как вас зовут.
Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз. Подробности конкурса
по адресу: город Новочебоксарск, улица Винокурова, 10, офис 207, телефон 202-400.

