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Акула
лечила зубы
в Чувашии:

Чем занять
свободное время
ребенка g

В школах
не хватает более
100 учителей
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В День города
запустят
700 залпов
салюта

Организаторы праздника обещают, что
в этом году он будет более
зрелищным за счет новых
пиротехнических эффектов стр. 2

Фото из архива «Pro Город»
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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-

Студия «Умники»
от 2-х лет
Приглашает детей
нятия
на развива ющие за

вода
ДК Агрегатного за
Т. 44-20-16
Филиппа Лукина, 3
2-85
Т. 44-48-26, 37-0

Короткой строкой
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Клементьевой продлили срок
домашнего ареста
Бывшему мэру Чебоксар Ирине Клементьевой продлили срок домашнего ареста до
15 ноября этого года. Свою вину подозреваемая не признает.
От дачи показаний отказалась.
Поэтому следствие продолжается. Вспомнить, в чем обвиняют Клементьеву, вы можете
здесь: pg21.ru/t/944.

Начнут работать ярмарки «Дары осени»
В субботу, 26 августа, в Чебоксарах, как и по всей республике, откроются урожайные ярмарки. Торговля сельхозпродукцией будет организована
во всех микрорайонах города.
Адреса, где можно купить картофель, морковь и другие овощи, вы можете узнать здесь:
pg21.ru/t/946.
Подробнее все новости
читайте на

pg21.ru

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

Ко Дню города открыли детсады
и запустили новый троллейбус
Ярослав Макаров

Мы узнали, как
изменились
Чебоксары
к празднику

Что изменилось:
1 Появился новый троллейбус
Он снабжен аккумуляторами,
позволяющими машине передвигаться без использования
контактной сети.

20 августа Чебоксарам
исполняется 2 Открылись новые детсады
548 лет. «В
17 августа в Альгешево зарабочесть этой
тал детский сад на 340 мест, а
даты
запу18 августа – в микрорайоне Растят 700 залпов садужном на 100 мест.
люта», – сообщают в
мэрии. Также к этой 3 Заработала поликлиника
дате откроются нов Новом Городе
вые детсады, шкоОна открылась 18 августа. В
лы, в парке отдыха
отделении общей врачебной
заработает колесо
практики работают 3 участка.
обозрения. Мы собрали факты того,
4 Заработает колесо
как преобразился
обозрения в парке 500-летия
город к дню рожЛетом прошла реконструкция:
дения, а также созаменили посадочные места,
ставили
афишу
электродвигатель. С 20 августа
мероприятий.
Фото из архива «Pro Город»

уже можно будет покататься.
Еще больше интересных мероприятий вы найдете здесь:

pg21.ru/afisha
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20 августа
Время Мероприятие

Место

10.0011.00

Акция «Зарядка со звездой»

Красная площадь
(главная сцена)

11.00

Фестиваль силовых видов спорта «Сильнейшие руки Чувашии»

Студенческий сквер

12.00

Открытый чемпионат города по
кроссфиту от фитнес-клубов

Красная площадь

15.0016.00

Парад городской техники

центральные
улицы города

16.0020.00

Арт-проект «Творческий бульвар»
и фестиваль уличных театров

проспект Ленина –
улица Карла Маркса

17.0019.00

Гала-концерт участников Всероссийского фестиваля «Тюрки России»

Красная площадь

17.0020.30

Праздничный концерт в честь Дня
города и Дня рождения газеты «Pro
Город Чебоксары» «Нам 7 лет!»

площадка на бульваре Купца Ефремова

19.0020.30

Выступление группы барабанщиков «Vasiliev Groove»

Красная площадь

20.30

Театрализованное представление

Красная площадь

21.00

Концерт группы «Браво»

Красная площадь

22.00

Праздничный салют

Красная площадь
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Галина: «Будем веселиться целый день и получим огромный
позитивный заряд! Организаторы молодцы!»
Гордый: «Больше всего радует открытие новых детсадов».
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Для пенсионеров действует скидка 15 процентов на протезирование зубов
Люди пенсионного возраста наиболее ча- и всего организма в целом. Поэтому при действует скидка 15 процентов, а консульсто подвержены риску потери зубов. От- утрате зубов главнейшей задачей являет- тация стоматолога-ортопеда бесплатная!
сутствие одного или нескольких зубов в ся их восстановление. В этом вам помо- Подробнее на сайте: www.mcmedic.ru или
полости рта оказывает негативное вли- жет стоматолог-ортопед клиники «Медик». по телефону 8 (8352) 56-64-33. g
Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016
яние на всю зубочелюстную систему, на До 31 августа на Тополиной, 11а для всех
Фото рекламодателя
функционирование органов пищеварения пенсионеров на протезирование зубов
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНС УЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА

! Народная новость #pg21

Жители: «Невозможно
дышать полной грудью»
Елена Михайлова

Почти все лето
на улице стоит
неприятный запах

ятно пахнет. Особенно остро
чувствуется это по утрам. Окна в доме мы практически не
открываем».

Жители Северо-ЗападЧебоксарцы в недоумении: ного района неприятный
откуда в городе появился запах фекалий? Как оказалось,
распространяется он не по
всей столице Чувашии, а
только в некоторых районах.

Анна Сорокина: «На улице закрываю нос»

запах на улице ощущают
редко. «На улице Гузовского
ничем не пахло уже давно, –
делится горожанка Юлия
Семенова. – Вонь чувствуется, лишь когда доезжаешь до
Горожанка Анна Соро- центра города».
кина из Новоюжного райоРоспона первый раз учуяла злово- Специалисты
провели
ния в конце июля. «Я живу требнадзора
на улице Кадыкова, – расска- исследования атмосфернозывает горожанка. – Каждый го воздуха. «Нашими спезафиксировадень в нашем районе непри- циалистами

Где жалуются на
неприятный
запах?
• Микрорайон
Альгешево
• Новоюжный район
• Юго-Западный район
но превышение предельно
допустимой концентрации
содержания
аммиака
в
2,3 раза, – сообщают в Управлении
Роспотребнадзора
по Чувашской Республике. –
Сейчас устанавливается точное место источника запаха.
Результаты будут позже».
Фото Елены Михайловой
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Анна Иванова: «Еще
стремятся сделать город
туристическим. Потом
будут рассказывать, что
у нас дурно пахнет».
Алексей Грушев: «В
Новочебоксарске тоже
раньше пахло. Они же
придумали, как избавиться от вони. Возьмите с них пример».
Свои жалобы вы можете
оставлять здесь:

pg21.ru/
peoplecontrol

Анна Сорокина получает за новость 400 рублей. Делитесь информацией по телефону 202-400 или сообщайте новости на сайт pg21.ru в раздел «Добавить новость».
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Анастасия Лисова вышла замуж
10 августа чебоксарка Анастасия Лисова, ставшая популярной после участия
в скандальном проекте «Дом-2», вышла
замуж. Являясь популярным блогером
в «Инстаграме», девушка ни разу не выкладывала фото с возлюбленным. По
словам Анастасии, с 48-летним избран-

0+

ником Михаилом (на фото) она познакомилась в конце прошлого года на съемках клипа.
– Моя новая фамилия мне очень нравится, – говорит Анастасия. – Сейчас я
меняю документы, где будет красоваться
фамилия Шахиджанова.

У молодоженов есть общее дело. Они снимают блог о путешествиях.
– На нашем канале уже есть несколько
выпусков, – продолжает Анастасия Лисова. – Скоро мы улетаем еще в одну экзотическую страну.
Фото из архива Анастасии Лисовой

Новый учебный год: в городе
не хватает учителей
Елена Михайлова

Школы Чебоксар
нуждаются
более чем
в 100 педагогах
Перед самым началом учебного года в некоторых школах Чебоксар остро встал
вопрос нехватки кадров.
Молодые специалисты, не
проработав и года, уволь-

няются. Объясняют они все
просто: мало платят. На сайте Управления образования
города имеется более 100 вакансий учителей. Родители
возмущены. Особенно это
волнует тех, чьи дети обучаются в начальной школе.

Мама

будущей второклассницы Владислава Ефремова столкнулась с отсутствием постоянного преподавателя уже во второй раз.

– С первого года обучения в
школе № 53 для класса моей
дочери не могут найти постоянного преподавателя, – рассказывает Владислава. – Во
второй половине учебного года нашли учительницу, которая окончила химико-биологический факультет. Но с этого года работать с нами она не
будет. Дети еще маленькие,
неизвестно, как может сказаться на их успеваемости частая смена учителей.

Какие учителя требуются в Чебоксарах?*
Учитель ОБЖ –
8 вакансий
Учитель
информатики
и ИКТ – 8 вакансий
Учитель
русского языка
и литературы –
11 вакансий
Учитель
иностранного языка –
15 вакансий
Учитель
математики –
24 вакансии
Учитель начальных
классов –
47 вакансий
*Данные Управления образования города
Чебоксары на 1 августа 2017 года

Учитель физики –
4 вакансии
Учитель технологии –
4 вакансии
Учитель
физической
культуры –
3 вакансии
Учитель
биологии –
2 вакансии
Учитель
ИЗО –
2 вакансии
Учитель химии –
1 вакансия

0+

Директор школы № 53

Александр Смирнов рассказал, что в прошлом году учительница, принявшая класс,
ушла на больничный спустя
неделю, а затем уволилась.
– Тогда мы нашли педагога
и направили его на курсы преподавания в начальных классах, – говорит директор. –
Недавно она сообщила, что
после завершения отпуска
увольняется. Нанять нового
преподавателя мы не можем.
На примете есть кандидаты.
За неделю до 1 сентября познакомим родителей этого
класса с новым учителем.

Помимо этой школы проблемы с кадрами есть в Гимназии № 2, школах №№ 6,
29, 50 и еще десятках учреждений. Корреспондент газеты «Pro Город» хотел задать
несколько вопросов Управлению образования, но его
сотрудники переводили на

В тему
В столице Чувашии на замещение вакантных
должностей директора школы Управление образования объявило конкурс. Так, отсутствуют
руководители в образовательных учреждениях
№№ 19, 29, 31, 39, 47. Конкурс планируется провести 28 августа.
номера, по которым никто не
смог предоставить дельных
ответов. По данным портала
Минтруда Чувашии, вакантных мест на должности учителя начальной и средней
школы в Чебоксарах нет. То
есть, если и требуются учителя, официальная информация в банке вакансий об этом
отсутствует. Мы продолжаем
разбираться в непростой ситуации. За развитием событий следите на pg21.ru.
Схема Елены Семеновой

Обсудите эту новость здесь:

pg21.ru/t/938
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Григорий
Степанов:
«Делать больше нечего, как нервы портить
за копейки. Продавцам
больше платят, а учились так... для корочки».
Лариса Душкова: «Если бы достойно платили,
то вакантных мест не
было! Работа учителя –
одна из самых сложных.
Еще и дома приходится
проверять тетради».

Мнение молодых педагогов
Ирина Васильева, молодая учительница начальных классов:
«По специальности я учитель начальных
классов. Когда училась, проходила практику
в одной из школ Чебоксар. Зарплаты здесь
маленькие, педагоги то и дело жаловались,
что не хватает на жизнь. Поэтому после университета я уехала работать в Москву. Сейчас получаю от 30 до 50 тысяч рублей».

Максим Ильин, выпускник
педагогического вуза:
«Я работал учителем русского языка и литературы. В неделю у меня была нагрузка
в 30 часов, а получал я за месяц в среднем
15-17 тысяч. У меня семья, поэтому я уволился и и стал работать менеджером в крупной
фирме. Сейчас мой доход вдвое больше, я не
чувствую большой потребности в деньгах».

Город в твоих руках!
pg21.ru
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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 рук 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
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Люди
говорят

Город в твоих руках!
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Я, как и многие люди, проплатила деньги за
диван, но мебель так и не получила. Компания объявила себя банкротом, возвращать
деньги не собирается. Если вы тоже пострадали, свяжитесь со мной через редакцию.
Галина Николаевна, г. Чебоксары

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

Жалобы

6+

Про стихи

Про мечту

Свое первое стихотворение написал еще в школьные годы. Тогда я впервые
влюбился: это была девочка из параллельного класса. Те чувства вдохновили
меня на лирику. С тех пор и
увлекаюсь поэзией. Пишу
обо всем: о природе, людях,
событиях.

В будущем хочу издать свой
томик стихов. В планах
окончить кулинарный техникум с отличием и стать
профессиональным шефповаром. Еще мечтаю о
своем уютном ресторанчике где-нибудь в центре города, чтобы баловать близких и новочебоксарцев.

Водосточная труба между 3-м
и 4-м подъездом по адресу
Ленина, 29 декоративная. Во
да через нее не стекает, а льет
сразу с крыши на асфальт.

Квитанции оставили при входе в подъезд
Про квитанции

?
По проспекту Тракторостро
ителей, 14 поставили скамей
ки, где распивают спиртные
напитки! Демонтируйте их.

Квитанции за коммунальные услуги оставили, воткнув в щель на входе в подъезд. Это правомерно?
– Четко отрегулированных пра
вил по этому случаю нет, но уп

?

Нет возможности платить
за кредит. Как быть?

После 22.00 из Чебоксар невоз
можно уехать в Новочебоксарск.

Изменим жизнь
к лучшему!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Фото Ирины Крючковой

Про займы

Во дворе дома 7 по улице
Смирнова засохло несколько
деревьев. Просьба убрать их
и высадить живые саженцы.

Вопросы и жалобы
отправляйте
на сайт pg21.ru
в раздел «Народный
контроль»

равляющая компания должна
быть заинтересована, чтобы пла
тежные документы дошли до соб
ственников, – говорит старший
государственный жилищный ин
спектор Чувашии Галина Кошеле
ва. – Это поможет избежать дол
гов по коммунальным услугам.

Списание кредитного долга возможно

– Чтобы списать долг по кредиту
и сохранить имущество, вы мо
жете обратиться за помощью к
юристам по номеру 37-11-30. Мы
оказываем полный спектр юри
дических услуг. Скидка 10 про
центов на услуги по списанию
кредитного долга по займам, –
говорит специалист Михаил. g
Фото из архива «Pro Город»

Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Мысли на ходу
Ростислав Папуша
пишет стихи

Беседова ла Алена Иванова.

0+

Фото автора.

Про профессию

Про отдых

Моя основная профессия
связана с кулинарией: работаю поваром в одном из
городских кафе. Как природа созидает невероятные
чудеса, так и повар творит волшебство за плитой.
В любой профессии есть
свой Шекспир. Думаю, что
одно другому не мешает.

Люблю рисовать, кататься
на велосипеде, гулять по
парку с друзьями. Вечерами играю на гитаре. А в выходные отдыхаю с семьей
на даче, где обязательно
выбираюсь на рыбалку. Заряжаюсь новой энергией
для написания стихотворений, встречая рассвет.
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Чебоксарцы собрали
отработанные батарейки
0+

Анна Филиппова

Горожане внесли
вклад в защиту
природы
Батарейки
представляют
опасность для окружающей
среды и здоровья человека,
поэтому их необходимо утилизировать отдельно от бытовых отходов.

За время акции удалось

собрать 250 килограммов
батареек. Как выяснилось,
горожан волнует проблема
утилизации батареек, тем
более что общедоступных
пунктов приема таких отходов в Чувашии нет, поэтому
многие вынуждены копить
у себя батарейки годами, в
надежде, что впоследствии
их можно будет куда-то
сдать для переработки.

Этой
проблеме
была посвящена акция «Сдай Надеемся, что акция
батарейку – спаси плане- была проведена не напрасно
ту!», инициатором кото- и в Чувашии будет решен ворой стал «Pro Город». Парт- прос раздельного сбора опаснером акции выступили ных бытовых отходов и их
ПАО «Сбербанк» (в офисах утилизации.
были установлены пункты
Фото из архива «Pro Город»
приема) и компания ООО
Подробнее о мероприятии
узнайте здесь
«НПО Экология», основной
pg21.ru/t/950
вид деятельности которой –
утилизация промышленных
отходов. Это единственная
Партнеры акции:
организация в Чувашии, осуществляющая сбор и транспортирование отработанных
батареек с последующей сдачей на утилизацию.
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Вика, Маша и Александра Кузнецовы
сдали батарейки
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Знак качества

6+

Про экономию
Вне сезона вещи стоят куда
дешевле. Поскольку сейчас
в магазине «Ника» началась
распродажа, можно подобрать шубу или пальто своей
мечты по самой демократичной цене.

Сильному колдуну
Алексею Фад
посвящается
Алина Фад

Я продолжаю
дело отца

Про выбор
В салоне «Ника» большой выбор по-настоящему роскошных шубок. На самом деле
нет нужды отказывать себе
во всем ради пушистой обновки: мечта ближе, чем кажется – убедитесь сами!

Оксана Судакова,
консультант магазина «Ника», помогает
клиентке Галине приобрести шубу

Про современное

Про выгодное

Модницы города оценят пальто из шерсти альпаки. Она сочетает в себе целительные
свойства шерсти верблюда и
мягкость шерсти лам. Такое
пальто – альтернатива громоздким шубам. Оно легкое и
ни капли не полнит.

В магазине действует летнее
спецпреддложение – 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.

Рос кошные меха
по д оступной це не

Беседовала Анна Филиппова, фото рекламодателя

ТВЦ «МТВ-центр», 3 этаж g
*Рассрочку предоставляет ИП Пашихин Э. А.

То, что мой отец был, несомненно, сильным колдуном,
свидетельствует
благодарность его клиентов, приходящих ко мне вот уже 8 лет
подряд после его кончины.
Могу сказать, что некоторые
участники «Битвы экстрасенсов» посещали его могилу, чтобы набраться сил. В
моей же жизни он присутствует и по сей день. Папа
начал приходить ко мне во
снах, передавая свои силы и
знания, говоря мне о том, что
многое не закончил на Земле. Благодаря его «урокам» я
часто слышу от клиентов, что
они чувствуют от меня энергетику такой же мощи, какой
обладал мой отец. Спасибо за
это папе и Господу Богу. g
Фото из архива Алины Фад

Восславьте Господа!

Алина Фад:
«Отец все еще
обучает меня»
Контакты
Запись
по телефону
8-927-855-22-77

Восславьте Господа!
Восславьте имя Бога!
Так велики деяния Его!
И с Ним в душе не так длинна дорога,
И с верою не страшно ничего!
Господь велик! Всему Судья Единый!
Он нас по жизни каждого ведет.
Не уставайте славить Его имя!
Вас благодать тогда не обойдет!
Алекс ей Фад
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В «Унции» стартует акция «Нам 15 – вам 15»

Как перевезти лежачего больного?
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

Сети чайных магазинов «Унция» исполняется 15 лет.
В честь этого события с 25 по 28 августа вы можете
приобрести 15 легендарных сортов чая всего по 28,
35 рублей за унцию! Адрес ТЦ «Мега Молл», цокольный этаж, телефон 37-83-16. g

Фото предоставлено рекламодателем

Подробности акции порядок, место и срок проведения по телефону 37-83-16

Фото предоставлено рекламодателем

! Народная новость #pg21

Саксофонист доказал миру,
что он берет 4 октавы
Анастасия Коновалова

Успех зарегистрировало международное
агентство

Хронология

В редакцию обратился горожанин Иван Советников и
сообщил, что агентство регистрации рекордов «Интеррекорд» официально подтвердило его мировое достижение: музыкант из Чувашии
играет на саксофоне в полные 4 октавы.
– Обычный диапазон саксофона (альта) – 2,5 октавы,
– говорит Иван. – А я играю
в 4 полные октавы. Даже открыл новые позиции, которых нет в учебниках.

26 июля
Подал заявку
на подтверждение рекорда

Саксофонист Дмитрий Тетель отме-

тил, что мастерство
Советникова
достойно уважения, но он не
14 августа
единственный.
рекорд
зарегистри– Есть зарубежные
рован международным
саксофонисты,
тоже
агентством
берущие 4-5 октав. Но
они, видимо, не регисентябрь 2017 года достижение Ивана представят в
стрировали это, – го«Гиннесс. Мировые рекорды»
ворит он.

Иван: «Уже работаю над тем,
чтобы побить свой же рекорд»

По словам Ивана,

его достижение может

Найдите себе друга 6+
0+

войти и в «Книгу рекордов
Гиннесса».
– В сентябре мой рекорд
рассмотрит их агентство. Я
же буду пытаться побить свой
собственный, – говорит он.
Фото из архива Ивана Советникова

Собака, 7 месяцев
Зовут Жужа. Ласковая, послушная.

Котята, 2 месяца
Девочки. Обработаны от паразитов.

Телефон 89050291178

Телефон 89196617879

Кошка, 1 год
Добрая, ласкова,
стерилизованная.

Кошка, 2 года
Зовут Ласкуша.
Стерилизованная.

Телефон 89176725354

Телефон 89613424402

Собака, 1,5 года
Найда стерилизована, ладит с детьми

Кошка, 5 месяцев
Стерилизована,
к лоточку приучена.

Телефон 89373793336

Телефон 89674701210

Справка
Агентство
«Интеррекорд» – независимая
организация регистрации рекордов. Является основным конкурентом «Книги рекордов
Гиннесса».

 Мнение пользователей
pg21.ru

Евгений: «Он выступал на
свадьбе брата, гости были в
восторге».
Олеся Семенова: «Крутой и
очень перспективный музыкант. Удачи!»
Смотрите видео, как
он поставил рекорд:

pg21.ru/t/943

Иван Советников за новость получает 300 рублей. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с «Pro Город» до
2 000 рублей. Звоните по номеру 202-400 или пишите на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Добавить новость».

Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/134
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Чебоксары с размахом
отпразднуют День города
Анна Филиппова

Столице Чувашии
исполняется
548 лет
В воскресенье, 20 августа, рекомендуем прогуляться по
творческому бульвару. На проспекте Ленина и улице Карла
Маркса расположится около
70 площадок. Там будут петь,
танцевать,
показывать театральные

постановки… На площади Республики пройдет «ДизайнФест». Будут представлены
товары от лучших мастеров;
зона мастер-классов; аквагрим; фотозона и другое. В общем, буйство фантазии, красок и настроения. Здесь, как
говорится, лучше смотреть –
всего не опишешь…
Праздник завершится музыкальным поздравлением от творческих коллективов
и фейерверком.
Т а к ж е
20 августа
не только
столица
Чу ва шии
отмечает
день рождения, но и издание «Pro Город Чебоксары»

празднует свое 7-летие. В
честь этого издание совместно с соорганизатором ПАО
«Сбербанк» проведет концерт на бульваре Купца Ефремова с розыгрышем призов от
партнеров: магазина косметики «Профессионал», птицефабрика «Акашевская», АО
«Ипотечной Корпорации Чувашской Республики», ГУП
ЧР «Учколлектор».
На празднике будут подведены итоги голосования
на звание «Городские герои»
по версии читателей «Pro Город», голосование которого
проходило на портале pg21.ru.
Праздник станет незабываемым. Мероприятие будет
проходить с 17.00 до 20.30.
Фото из архива «Pro Город»

Подробная афиша мероприятий на портале

pg21.ru

Партнеры мероприятия

PRO ГОРОД
www.pg21.ru
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«Электромаркет» приглашает всех за покупками

Совершите паломничество в благодатное место

В ассортименте магазина более тысячи наименований
электротехнических товаров надежных отечественных
и зарубежных производителей. Действуют постоянные
акции и скидки! Например, светодиодные лампы от
42 рублей. Адрес: Энгельса, 23, телефон 755-505. Работаем ежедневно с 09.00 до 20.00, без перерывов. g

БФ «Время помогать» для всех желающих организует
паломничество к старцу Иоанну в церковь Рождества
Пресвятой Богородицы. Стоимость участия – 1500 руб
лей. Выезд на теплоходе 22 августа в 05.00 из речного порта. Запись по телефонам: 8-961-339-72-78,
8‑960‑302-11-77; vk.com/vremypomogat. g

Фото из архива «Pro Город», на фото Константин Волобуев

фото предоставлено БФ «Время помогать»

Получите выгоду
10 процентов на новую
LADA в «Диал-Авто»
Наталия Миронова

Статья для родителей
и начинающих
водителей
Приобрести машину стало проще.
В «Диал-Авто» (официальный дилер LADA в Чувашии) действуют госпрограммы «Первый автомобиль»
и «Семейный автомобиль».

Стать участником госпрограммы «Первый автомобиль» может
любой клиент, у которого есть водительское удостоверение. Главное, чтобы машину он приобретал
впервые. А на выгоду 10 процентов
на новую LADA по программе «Семейный автомобиль» могут рассчитывать те, у кого в семье двое несовершеннолетних детей.

• собственный кредитный
и страховой отдел с широчайшим выбором банков и
страховых компаний;
•тест-драйв всего модельного ряда, включая линейку
LADA SPORT;
• специальные тарифы на
КАСКО от ведущих страховых компаний.

Почему стоит выбирать автомо- Ждем вас по адресу: АвтомоЧто это значит? Участвуя в гос- биль в «Диал-Авто»?
билистов, 2. Узнать подробнее о
программах, вы можете приобрести новый автомобиль с выгодой 10
процентов*. Мы не ограничиваем
вас в выборе! Программы действуют на весь модельный ряд LADA.

• Кредит без первоначального
взноса**;
• примем ваш автомобиль в зачет нового на условиях, лучших
рыночных;

госпрограммах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
вы можете по телефону 220-120 и
на сайте www.dialavto.lada.ru. g
Фото рекламодателя

* Кредит предоставляется ВТБ 24 (ПАО), лицензией Банка России № 1623 от 29.10.2014 г. - первоначальный взнос – от 20%; - процентная ставка – от 6,9%; - срок кредитования – 36 месяцев. Срок действия акции до 31.08.2017 г. - сумма кредита до 1 450 000 рублей
**Льготное автокредитование по ставке от 8,75% без первоначального взноса доступно в Совкомбанке Генеральная лицензия Банка России №963 от 5 декабря 2014 года
Общие условия кредитования: - сумма кредита – до 2 500 000 рублей,- гражданство РФ,- возраст не менее 20 лет и не более 65 лет на момент выдачи кредита,- регистрация
– не менее 6 месяцев на территории РФ,- стаж работы на последнем месте – не менее 3-х месяцев,- паспорт и любой второй документ,- срок кредитования – от 6 до 72 мес.

Остерегайтесь африканской
чумы свиней!
Иван Андреев

Меры по недопущению возникновения
заболевания:

От болезни может
умереть все поголовье
На сегодняшний день эпизоотическая ситуация по африканской чуме
свиней на территории Российской
Федерации остается напряженной.
Последние случаи выявления данного заболевания в 2017 году зарегистрированы во Владимирской
(15 случаев), Волгоградской (12),
Ивановской (5), Иркутской области (1), Московской (5), Нижегородской (2), в Омской (17), Орловской
(1), Псковской (1), Ростовской (1), в
Самарской (1), в Саратовской областях (18) и 1 случай в Краснодарском
крае.

Африканская чума свиней –
острозаразная болезнь, вызывающая гибель всех зараженных животных. Болеют домашние и дикие
свиньи всех возрастов. Вирус АЧС
устойчив к температурному режиму, включая высушивание, замораживание и гниение. В мясе инфици-

• обеспечить только безвыгульное содержание свиней;
• приобретать свиней только при наличии ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих благополучие
местности и наличие вакцинации против классической чумы;
• проводить наблюдение за состоянием поголовья свиней;
• проводить регулярную обработку свиней и помещений, где
они содержатся, от клещей и других кровососущих насекомых;
• регулярно проводить механическую очистку помещений, где содержатся свиньи.

Клиническими признаками являются: повышение темпе-

От африканской чумы свиньи погибают на 7-10 день
рованных свиней и копченых окороках он сохраняется 5-6 месяцев.

Переболевшие

животные

остаются длительное время носителями и выделителями вируса.
Заражение происходит непосредственно при контакте больных
свиней со здоровыми (через поврежденные слизистые оболоч-

ки, кожные покровы и, вероятно,
через дыхательные пути), через
мясо, мясопродукты, внутренние
органы, кровь, мочу, фекальные
массы, от больных свиней, через
предметы ухода обслуживающим
персоналом, от домашних и диких
животных и птиц, кожных паразитов и насекомых, контактируемых
с больными и павшими свиньями.

ратуры тела до 41,5-42 градусов, отсутствие аппетита, сильная жажда,
угнетение, кровотечения из носа,
появляется понос, иногда кровавый. Супоросные свиноматки абортируют. Наблюдаются также нервные расстройства, кровоизлияния
на коже живота, ушей и других
частей тела, которые сливаются и
образуют багровые пятна, не бледнеющие при надавливании. Вирус
АЧС для других видов животных и
человека не опасен. g
Фото рекламодателя

Важно!
Если вы заметили признаки нездоровья хотя
бы одного животного, немедленно обращайтесь к
ветеринарному врачу БУ
ЧР «Чебоксарская городская станция по борьбе
с болезнями животных»
Госветслужбы
Чувашской Республики по телефонам горячей линии:
58‑00-13, 58-55-35.
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Собираем детей в школу
 Èíдивидуальный подход
 Задания формируются
исходя из способностей
 Личная заинтересован
ность педагога в достиже
нии результата ребенка

èñü
Çàïèøëàòíûé
ï
ñ
å
í à á óð î ê

Ул. Декабристов, д. 18а, оф. 108
Тел. 8-927-125-99-95. kot-cheb.ru

25%

Не хватает денег,

чтобы собрать ребенка в школу?

Приходите к нам!

Мы выдаем микрозаймы*
г. Чебоксары:
 óл. Л. Комсомола, д. 44б
 ïр. Мира, д. 4
Тåë.: 8 800 333 40 52,
8 965 689 31 81

Один из самых низких процентов

Первый день 0%
Высокая оценка изделия

Выиграй поездку в Питер!
Розыгрыш 1 октября

Адреса в Чебоксарах:

â ìåñÿö â äåíü
ðîæäåíèÿ

Вес рюкзака, кг

Имеет множество различных
отделов и карманов. Это помогает равномерно распределять
предметы.

20-25

2

30

2,5

31-38

5

Оборудован дополнительной
парой ремней, которые помогают переносить часть веса с
плеч на талию и бедра.

50

7,5

65

9

75

10

Вырежи и обменяй
на сертификат
в одном из магазинов
г. Канаш, ул.
л. Пушкина, 8,
тел. 89613489929
г. Козьмодемьянск,

уул.
л. Гагарина, 25, тел. 8 905 347 99 67
пгт
п
гт Урмары, уул. Ленина, 32,
тел. 8 961 344 58 72

Как правильно
упаковать ранец:

1
2
3
4

Кладите в рюкзак только те вещи, которые
действительно нужны.
Книги и прочие тяжелые плоские предметы укладывайте паралелльно спинке.
Самый тяжелый предмет должен располагаться внизу и ближе всего к спине.
Носите рюкзак на обеих лямках, иначе высок риск формирования бокового
сколиоза.

Мнение эксперта
Ранец должен весить
не более 15 процентов
от массы тела

Вдохновленные летом

г. Чебоксары пр т И. Яковлева , д. 3, вход в ТЦ «ЦентрУм», 1 этаж. Тел. 377 399

Полный гардероб одежды
для
ля современного школьника

 ÞЗР, ул. Энтузиастов, 24, тел. 8 961 3347 11 11
 ТД «ОВАС», пр т Тракторостроителей, 11, тел. 8 962 600 65 38
 ТД «ВЛАД», ул. Гладкова, 1а, тел. 44 99 01
 СЗР, пр т М. Горького, 16, тел. 44 99 01
 ул. Пирогова, 10, тел. 45 17 08
 МТВ центр, 2 этаж, И. Яковлева 4б, тел. 222 644

5,5%

Масса тела, кг

6,38% в месяц

ííîå
Ñîáñçòââîåäñ òâî
è
ïðî

Соотношение массы тела
и веса рюкзака

Соответствует росту и возрасту ребенка.

Оснащен широкими наплечниками. В области шеи и плеч
много кровеносных сосудов.
Если их пережимать, это вызовет боль и онемение руки.

ЛОМБАРД 21

20%

÷èèû
Â íààëçèì
åð
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Правильно выбранный ранец

*Сертификат может быть использован для получения единоразовой скидки 1500руб.
при покупке товара от 5000 руб.

Центр
ентр интеллекта
и развития «Кот ученый»

*АО МКК «Финанс Инвест»

«Pro Город» продолжает рассказывать о том, как подготовить детей к школе.
Сегодня мы поговорим о критериях, которым должны соответствовать школьные
рюкзаки. Правильно подобранный ранец – это гарантия того, что вашему ребенку будет удобно и комфортно, а его осанка не окажется под угрозой. Помните, что верхний
край рюкзака не должен быть выше линии плеч, а нижний – поясницы. Если рюкзак
будет удовлетворять этим требованиям, он не нарушит равновесие ребенка, малыш
не станет наклоняться вперед, чтобы снизить давление на шею и поясницу.

Обменяй старый рюкзак
на новый и получи
скидку на новый 20%

Рюкзак с уплотненной
Рюкзак с уплотненной
спинкой Berlingo «Sport» спинкой Berlingo «Nice»

74á9.

2
1 21
.
á

ðó

ðó

Íабор цветного
картона
(10 листов)
и двустронней
цветной бумаги
(16 листов)

Дневник рос
сийского
школьника,
твердая
обложка
1 11 кл.

69,á5.

.
59 ðóá
Клей ПВА,
125 гр.

19,9.

ðó

Тетрадь, бумвинил,
А4, 96 листов

64 ,4

ðóá.

ðóá

Íабор
кистей
«Мульти
Пульти»,
пони
№ 3, 4, 5

Tрехгранные
цветные каранда
ши «Мульти Пуль
ти», 36 цветов

.
199 ðóá

69,á9.
ðó

kanclers.ru

ok.ru/kanclercente

vk.com/kanclercente

• проспект
роспект Ленина, д. 21; тел. 8 (8352) 22 27 32
• Московский проспект, д. 12; тел. 8 (8352) 58 29 30
• проспект М. Горького, д. 12; тел. 8 (8352) 22-27-26, ôàêñ: 8 (8352) 22-27-34
• проспект Тракторостроителей, д. 9; тел. 8 (8352) 22 50 03

www.instagram.com/kanclerteam

• ул. Энтузиастов, д. 34, ТЦ «Москва»; тел. 8 (8352) 34 65 27
Новочебоксарск
ул. Винокурова, д.57, ТЦ «Нарспи»; тел. 8 (8352) 75 93 02
ул. Советская, д. 15; тел. 8 (8352) 65 58 50

Как помочь ребенку учиться с легкостью?
Анна Филиппова

Гений живет
в каждом
Часто родители задаются вопросом: «Как наполнить свободное
время ребенка так, чтобы он развивался эффективно и гармонично,
с пользой для ума и здоровья?»

Ответ на этот вопрос помо-

гут найти тренеры центра развития
интеллекта Seven Kids. Здесь реа-

Важно
В честь дня рождения
сети Seven Kids 25, 26 и
27 августа пробные бес
платные занятия.

лизуется уникальная японская методика быстрого счета «Ментальная арифметика», направленная
на синхронизацию работы полушарий головного мозга. Курс «Интенсивная тренировка памяти и
скорости чтения» ориентирован на
развитие памяти, внимания, функций интеллекта, усидчивости и, как
следствие, успешности. Занятия
проводятся в мини-группах и подходят для ребят от 4 до 15 лет.

Год назад в Чебоксарах появился первый центр развития интеллекта Seven Kids. Сейчас в Чувашии
уже 5 офисов. Почему же Seven Kids
так популярен? Ответ прост: здесь
дают гарантированный результат.
Сотни учеников центра с успехом
применяют новые знания и умения
в школе, а их родители с радостью

отмечают улучшение успеваемости,
памяти, внимания и даже спортивных и музыкальных результатов.

Розыгрыш
пригласительных билетов на день
рождение Seven Kids проводится в группе «ВКонтакте»
vk.com/sevenkids_cheb. 

Фото рекламодателя

Адреса
 ×åáîêñàðû:
Пролетарская, 21/22;
Ленинского Комсомола, 56;
Ярмарочная, 3; Гузовского, 17
 Íîâî÷åáîêñàðñê,
Пионерская, 2/2
Çàïèñü íà çàíÿòèÿ:
8 (8352) 38 82 38


Миша
Лукин счи
тает в уме
Матвей
Паймин пишет
обеими руками
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Афиша
«Экстрим-шоу каскадеров»

0+

Стадион «Труд». Т.: 8-919-663-72-60, 8-917-065-14-83

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Театр

«Трям! Здравствуйте!» 0+

Мастер-класс

«Отель для двоих»

12+

«Фоамфлористика»

6+

Сказка о верности
и дружбе. ЧХТ,
ул. Калинина, 66, т. 67-00-01.

Премьера! Романтическая
комедия. ЧХТ, ул. Калинина,
66, т. 67-00-01.

Мастер-класс. Розы из
фоамирана. Камерный театр,
ул. К. Маркса, 52, т. 48-30-03.

19 августа 1100, от 350 р.

20 августа 1800, от 300 р.

20 августа 1300, от 400 р.

Все события августа ищите в афише на pg21.ru/afisha
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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 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.

Андрей и Марина Прокопьевы

давно хотят жить отдельно от родителей, но накопить достаточную
сумму на первоначальный взнос
им никак не удавалось. «Узнали,
что «Честр-Инвест» проводит акцию «100 000 рублей на первоначальный взнос», сразу поспешили
в отдел продаж. Оказалось, что в
ЖК «Ясная Поляна» можно купить
однокомнатную квартиру без дополнительных вложений по ипотеке с первоначальным взносом
всего в 100 000 рублей. Мы даже
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Офис продаж

2

Месторасположение

Обратитесь в отдел продаж компании «Честр-Инвест», где познакомитесь с планировкой и посмотрите на квартиры с ремонтом и мебелью,
понаблюдаете, 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!
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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. Вы сможете определиться с выбором и внести первоначальный взнос 100 000 рублей.

Уткины принимают участие в разработке дизайнпроекта и уже выбирают материалы для ремонта
думать не стали», – делятся супруги
Прокопьевы.

На днях молодая семья Ут-

киных также приобрела квартиру в ЖК «Ясная Поляна».
«Так как Новоюжный район нам
давно знаком, здесь красивые пейзажи и развитая инфраструктура,
захотелось купить 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!
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 рублей**
(первоначальный
взнос
также 100 000 рублей).

Однокомнатные квартиры
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Двухкомнатные квартиры
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.
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Ремонт
Компания берет на себя ответственность за ремонт и даже за то, чтобы обставить квартиры по индивидуальному дизайн-проекту, который будет разрабатываться при вашем участии. Стоимость дизайна и
ремонта включены в стоимость квартиры и ипотечного кредита. Как
только вы приобретете квартиру с ремонтом, вас направят в один из
центров строительных и отделочных материалов, который является
партнером компании, где вас встретит дизайнер. Он выслушает ваши
пожелания и воплотит это в проект. Затем вы здесь же выберете необходимые материалы по выгодным ценам. Мебель вам подберут в
торговом доме «Уют», где также для новоселов действуют специальные предложения.

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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Что чебоксарцы читали больше
всего на портале pg21.ru?

16+

Ярослав Макаров

«Pro Город»
составил рейтинг
новостей
Ежедневно сайт pg21.ru посещает более 40 000 пользователей. Каждый находит
для себя что-то интересное.
Кто-то читает актуальные
новости города и региона, кто-то изучает афишу,
чтобы провести вечер с
пользой.
– Портал «Pro Город»
является оживленной площадкой для дискуссий, а
также открыт для жалоб
горожан, – говорит редактор сайта pg21.ru Евгений
Васильев.
Мы собрали для вас актуальные и популярные
новости: они просматривались на этой неделе чаще
остальных. Если вы хотите
быть в курсе всего, что происходит в Чувашии, добро
пожаловать на сайт.
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В центре Чебоксар
ночью
зарезали
мужчину
Это случилось в ночь с 11 на
12 августа в центре Чебоксар. На парня напали с ножом. Пострадавший скон-

чался в больнице. Подробнее об этом читайте здесь:
pg21.ru/t/954.

 Мнение пользователя
pg21.ru

Ваня: «Что за нелюди... Отбирать жизнь – это подло».
были задержаны 20 девушек, в том числе жительница Чувашии. Смотрите сюжет, который вышел на ТВЦ,
здесь: pg21.ru/t/955.
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Задержали «жрицу
любви» из Чувашии

 Мнение пользователя
pg21.ru

В результате операции, ко- Лара: «Повышайте зарплаторую проводила полиция, ты, тогда и «жриц» не будет».
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Священникрэпер записал
новые песни

Собака умерла
после посещения
ветклиники

Вершина была покорена
15 августа 2017 года. Экспедиция приурочила свое восхождение ко Дню города Чебоксары и посвятила памяти сотрудников, погибших
при исполнении служебных
обязанностей. Посмотреть
фото и видео смотрите здесь:
pg21.ru/t/956.

Известный чувашский священник Максим Курленко записал новые песни в
стиле рэп. Композиции он
выложил на своей странице в социальной сети. Они
уже набирают популярность. Напомним, таким образом он ведет проповеди.
Ознакомиться с творчеством
Максима вы можете здесь:
pg21.ru/t/957.

В Новочебоксарске прокуратура проведет внеплановую
проверку одной из ветеринарных клиник города. Поводом для этого стало заявление горожанина о смерти
его любимой собаки после
посещения этой ветклиники.
Что еще интересного известно об этом происшествии,
вы можете узнать здесь:
pg21.ru/t/958.

 Мнение пользователя

 Мнение пользователя

 Мнение пользователя

Оля: «Как здорово! Когданибудь и я туда заберусь».

Соня: «Интересный подход
к делу у священника».

Василий: «Я бы не смог пережить смерть питомца».

Чувашские
полицейские
вскарабкались
на Эльбрус

pg21.ru

pg21.ru

5

pg21.ru

Фото из архива «Pro Город»

Перевезем тело умершего бесплатно
Славяна Николаева

Доверяйте
транспортировку
надежным компаниям
ООО «Городская ритуальная служба» работает на рынке ритуальных
услуг с 2001 года. Оно имеет большой парк катафального транспорта,
собственное производство гробов и
венков, цеха по изготовлению памятников, оград и других надмогильных сооружений, что позволяет
контролировать качество продукции и устанавливать гибкую ценовую политику, чтобы стоимость ритуальных услуг была исключительно доступной для всех.

Стоит отметить, что значи-

тельный выбор недорогих принадлежностей, несмотря на низкие расценки, характеризуются отличным
качеством и полным соответствием
требованиям определенных конфессий. К тому же ООО «Городская
ритуальная служба» пользуется
большим доверием среди многих
жителей Чувашии. Но не только! В
начале этого года компания заключила договоры с больницами города на бесплатную транспортировку

тел до морга или же в холодильную
камеру ритуальной службы. Это говорит о серьезности и надежности
организации, а также о качестве
предоставляемых услуг.

Неоднократно

сотрудники

«Городской ритуальной службы»,
выехавшие на транспортировку тела усопшего по вызову родственников, сталкивались с недобросовестными агентами подозрительных
фирм, которые приезжали к родным умершего, только стоило случиться горю. Но откуда они могли
узнать о произошедшем? К тому же
подозрительные агенты, воспользовавшись вашим горем, попытаются продать свои услуги втридорога
и включить стоимость перевозки в
общий чек.

«Городская

стей при эвакуации. Тело покойного
укладывается в транспортировочный санитарный пакет и помещается в спецэвакуатор. Важно, что
согласно СанПиН транспорт проходит обработку дезинфицирующими
средствами, имеющие сертификаты
соответствия ГОСТ Р.

Стоит отметить, что сотрудники «Городской ритуальной службы»
выезжают только по вызову и никогда не используют в своей работе
корыстные цели нажиться на горе
людей – не покупают информацию
о смерти. У специалистов имеются
удостоверения, которые дают им
право на законных основаниях помогать в организации похорон.
ООО «Городская ритуальная

служба» на сегодняшний день за-

ритуальная ключила договоры о транспорти-

служба» работает исключительно в соответствии с действующим
федеральным законодательством
и осуществляет транспортировку
усопшего на специальном автотранспорте, оборудованном для этих
целей: цельнометаллический кузов, холодильный и бактерицидные
установки. Компания гарантирует
сохранность материальных ценно-

ровке умерших с КУ «Противотуберкулезный диспансер», БУ «Городской клинический центр», БУ
«Вторая городская больница», БУ
«Республиканский кардиологический диспансер», БУ «Республиканская клиническая больница», БУ
«Городская клиническая больница № 1». g
Фото предоставлено рекламодателем

Автомобиль рассчитан на перевозку до четырех тел
одновременно
Важно!
Если в вашей жизни наступила беда и вы потеряли дорогого вам
человека или вам нужно облагородить могилу вашего близкого, то
обращайтесь по телефонам диспетчерской: 44-44-44 (круглосуточно), 45-32-32 (с 08.00 до 18.00)

Город в твоих руках!
pg21.ru
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Дело № 2-752/2016
26 августа 2015 года

РЕШЕНИЕ:
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Чебоксары

Калининский районный суд г.Чебоксары Чувашской Республики в составе судьи Лащеновой Е.В., при секретаре судебного заседания Ивановой Е.Н., с участием представителей истца Ивановой Н.В., Щербакова А.Б., представителя ответчика ООО «Издательский дом «Март-27» Вахтеркина Ю.А., третьего лица Тихонова М.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское
дело по иску Николаева Олега Алексеевича к обществу с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Март-27», Комаровой Дарье Юрьевне о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда

УСТАНОВИЛ:

Николаев О.А. обратился в суд с иском с последующими уточнениями к ООО
«Издательский дом «Март-27», Комаровой Д.Ю. о защите чести и достоинства, деловой репутации. Требования обоснованы тем, что 07 сентября 2015 года в информационно-аналитической газете «Эксперт Чувашии» № 6 опубликованы статьи «Кандидат
Николаев бросил жену с двумя детьми, а сам безбожно тратил деньги на любовниц»,
«Как няня стала любовницей Николаева», «Мы живем, чтобы говорить правду!», в которых содержаться сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию
депутата Государственного Совета Чувашской Республики 5 созыва от партии «Справедливая Россия» Николаеве О.А. Газета выпущена тиражом 350000 экземпляров.
Несоответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и
деловую репутацию истца, причинили истцу морально-нравственные страдания. С
учетом уточнений истец Николаев О.А. просил признать несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения:
«Кандидат Николаев бросил жену с двумя детьми, а сам безбожно тратил деньги на
любовниц» под заголовком «Что скрывают от избирателей?»; «Сведения о том, что
Николаев О.А. ушел к любовнице, которая была няней в их семье, причиной развода
стали постоянные измены со стороны Николаева О.А., что заплатил 100000 рублей
своей бывшей супруге за молчание, допустил факт подлого отношения к женщине и
детям, содержащиеся в названии и содержании статьи «Как няня стала любовницей
Николаева»; «Сведения о том, что Николаев О.А. бросил жену на произвол судьбы
с двумя детьми, причиной развода стали постоянные измены со стороны Николаева О.А. Николаев О.А. заплатил 100000 рублей своей бывшей супруге за молчание,
допустил факт подлого отношения к женщине и детям в статье «Мы живем, чтобы
говорить правду!», опубликованные на страницах 1,2 в информационно-аналитической газете «Эксперт Чувашии» в выпуске № 6, дата выхода 07 сентября 2015 года,
возложить обязанность на ответчиков после вступления решения суда в законную
силу опровергнуть указанные сведения и опубликовать решение суда в средстве
массовой информации тиражом не менее 350000 рублей, взыскать в пользу истца
с Комаровой Д.Ю. и ООО «Издательский дом «Март-27» компенсацию морального
вреда по 375000 рублей с каждого.
Истец Николаев О.А. в судебное заседание не явился, реализовав право на участие в судебном заседании через представителей.
Представители истца Иванова Н.В., Щербаков А.Б. в судебном заседании исковые
требования с учетом уточнения поддержали по изложенным в иске доводам. Также
пояснили, что в статье говориться о кандидате на пост главы Чувашской Республики,
Николаев О.А. был единственным кандидатом в выборах главы республики с фамилией Николаев.
Представитель ответчика ООО «Издательский дом «Март-27» Вахтеркин Ю.А. в
судебном заседании иск не признал, указав, что в указанных в иске статьях не содержится сведений об инициалах Николаева, каких-либо доказательств того, что
речь идет об истце Николаеве О.А., суду не представлено. Комарова Д.Ю. не может
являться надлежащим ответчиком, поскольку авторы статьей не указаны. Размер
компенсации морального вреда завышен.
Третье лицо Тихонов М.Ф. в судебном заседании полагал, что исковые требования подлежат удовлетворению. Суду показал, что в настоящее время директором 000
«Издательский дом «Март-27» не является.
Суд, заслушав лиц, участвующих в деле, допросив свидетеля, исследовав письменные доказательства, приходит к следующему.
Как следует из представленного суду экземпляра информационно-аналитической газеты «Эксперт Чувашии» № 6 от 07.09.2015 на стр. 1 и 2 размещена статья
редактора Дарьи Комаровой «Мы живем, чтобы говорить правду!», а также статьи
«Что скрывают от избирателей?», «Как няня стала любовницей Николаева». В указанных статьях содержаться сведения о том, что кандидат Николаев бросил жену с
двумя детьми, а сам безбожно тратил деньги на любовниц; Николаев ушел к любовнице, которая была няней в их семье; причиной развода стали постоянные измены со
стороны Николаева О.А.; Николаев О.А. купил молчание бывшей супруги за 100 тысяч
рублей; Николаев О.А. бросил жену на произвол судьбы с двумя детьми; сведения о
том, что причиной развода стали постоянные измены со стороны политика.; сведения
о том, что Николаев О.А. заплатил 100 тысяч рублей своей бывшей супруге за молчание, а также указано, что факт подлого отношения к женщине и детям заставляет
всерьез задуматься над простыми человеческими качествами Николаева.
Как следует из информационных сведений, содержащихся в газете, учредителем информационно-аналитической газеты «Эксперт Чувашии» является ООО «Издательский дом «Март-27», тираж газеты составляет 350000 экземпляров.
Вступившим в законную силу решением Калининского районного суда
г.Чебоксары от 08 апреля 2016 года свидетельство о регистрации средства массовой
информации газеты «Эксперт Чувашии», выданное 04.02.2015, признано недействительным.
По ходатайству стороны ответчика по делу назначена судебная лингвистическая
экспертиза.
Как следует из заключения эксперта ФБУ Чувашская лаборатория судебной
экспертизы Министерства Юстиции РФ от 17 июня 2016 года № 1373/02-2, в тексте
статьи под названием «Что скрывают от избирателей?» (см. С. 1 информационноаналитической газеты «Эксперт Чувашии» от 07.09.2016 (№6)) и в тексте статьи под
названием «Как няня стала любовницей Николаева» (см. С. 2 информационно-аналитической газеты «Эксперт Чувашии» от 07.09.2016 (№6)) имеется следующая негативная информация по отношению к Николаеву О. А.: 1. а) Николаев О. А. ушёл от
жены и детей, прекратил совместную жизнь с женой и детьми; б) Николаев О. А. ушёл
от жены и детей, прекратил совместную жизнь с женой и детьми, прекратил общение
с женой и детьми, прервал связь с женой и детьми; в) Николаев О. А. беззастенчиво
расходовал деньги, при этом объектом расходов Николаева О. А. были его любовницы (см. «Скандал в семье чувашского политика: кандидат Николаев бросил жену
с двумя детьми, а сам безбожно тратил деньги на любовниц»). 2. бывшая супруга
Николаева О. А. утверждает, что Николаев О. А. вызывает у неё неприязнь, раздражение; б) бывшая супруга Николаева О. А. утверждает, что Николаев О. А. ушёл от неё и
детей, прекратил совместную жизнь с ней и детьми; в) бывшая супруга Николаева О.
А. утверждает, что Николаев О. А. ушёл от неё и детей, прекратил совместную жизнь
с ней и детьми, прекратил общение с ней и детьми, прервал связь с ней и детьми (см.
«Экс-жена Николаева: Мой муж - козел. Он бросил меня с детьми и ушел к любовнице»). 3 Николаев О. А. заплатил бывшей супруге 100 000 рублей за то, чтобы она
хранила в тайне информацию о Николаеве О. А.; не рассказывала о Николаеве О. А.
(см! «Узнав о готовящемся разоблачительном материале, политик купил молчание
экс-супруги за 100 000 рублей, которая собиралась раскрыть обществу факты, порочащие его честь и достоинство»). 4 а) Николаев О. А. ушёл от жены и детей, прекратил
совместную жизнь с женой и детьми; б) Николаев О. А. ушёл от жены и детей, прекратил совместную жизнь с женой и детьми, прекратил общение с женой и детьми,
прервал связь с женой и детьми (см. «И бросил жену с двумя детьми»). 5 Николаев О.
А. не предоставил бывшей супруге и детям материальные средства, лишил бывшую
супругу и детей материальных средств (см. «Детей и жену оставил без денег»).6 а)
женщина, тесно связанная с семьей Николаева О. А.,’утверждает, что Николаев О. А.
экономно расходовал деньги; б) женщина, тесно связанная с семьей Николаева О.
А., утверждает, что Николаев О. А. испытывал боязнь, т. е. чувство опасения, страха в
ситуации предоставления * материальных средств бывшей супруге (см. «Николаев
считал каждую копейку, боялся оставить что-либо жене [...], - рассказала близкая к
кругу семьи Николаевых». 7 а) женщина, тесно связанная с семьей Николаева О. А.,
утверждает, что Николаев О. А., покинув бывшую супругу и детей, начал жить со своей любовницей; б) женщина, тесно связанная с семьей Николаева О. А., утверждает,
что любовница Николаева О. А. исполняла обязанности няни в семье Николаева О.
А. (см. ««Николаев тогда ушел к любовнице, которая была няней в их семье» - рассказала близкая к кругу семьи Николаевых»). 8 а) бывшая супруга Николаева О. А.
утверждает, что Николаев О. А. подвергал её унижению, мучил её, измывался над ней;
б) бывшая супруга Николаева О.А. утверждает, что Николаев О. А. нарушал супружескую верность (см. ««...Он ведь все время издевался надо мной, постоянно изменял»,
- печально вздохнула Николаева»). 9 а) бывшая супруга Николаева О. А. сообщает,
что Николаев О. А. вызывает у неё неприязнь, раздражение; б) бывшая супруга Николаева О. А. сообщает, что Николаев О. А. ушёл от неё и детей к любовнице, прекратил
совместную жизнь с ней и детьми; в) бывшая супруга Николаева О. А. сообщает, что
Николаев О. А. ушёл от неё и детей к любовнице, прекратил совместную жизнь с ней

и детьми, прекратил общение с ней и детьми, прервал связь с ней и детьми (см. ««-А
что вы конкретно хотели бы от меня услышать? Какой он козел? Как в свое время
он бросил меня, детей и ушел к любовнице!?»). 10 Николаев О. А. заплатил бывшей
супруге 100000 рублей за то, чтобы она хранила в тайне информацию о Николаеве
О. А.; не рассказывала о Николаеве О. А. (см. «Оказалось, что, узнав о разоблачительном материале, политик купил молчание экс-супруги за 100000 рублей, которая
собиралась раскрыть обществу факты, порочащие честь и достоинство народного
избранника»).
Негативная информация по отношению к Николаеву О. А., которая выражена
в форме утверждения о фактах и событиях: 1. а) Николаев О. А. ушёл от жены и
детей, прекратил совместную жизнь с женой и детьми; б) Николаев О. А. ушёл от
жены и детей, прекратил совместную жизнь с женой и детьми, прекратил общение
с женой и детьми, прервал связь с женой и детьми (см. «Скандал в семье чувашского политика: кандидат Николаев бросил жену с двумя детьми, а сам безбожно
тратил деньги на любовниц»). 2 б) бывшая супруга Николаева О. А. утверждает, что
Николаев О. А. ушёл от неё и детей, прекратил совместную жизнь с ней и детьми;
в) бывшая супруга Николаева О. А. утверждает, что Николаев О. А. ушёл от неё и
детей, прекратил совместную жизнь с ней и детьми, прекратил общение с ней и
детьми, прервал связь с ней и детьми (см. «Экс-жена Николаева: Мой муж - козел.
Он бросил меня с детьми и ушел к любовнице»). 3 Николаев О. А. заплатил бывшей
супруге 100000 рублей за> то, чтобы она хранила в тайне информацию о Николаеве
О. А.; не рассказывала о Николаеве О. А. (см. «Узнав о готовящемся разоблачительном материале, политик купил молчание экс-супруги за 100000 рублей, которая
собиралась раскрыть обществу факты, порочащие его честь и достоинство»). 4 а)
Николаев О. А. ушёл от жены и детей, прекратил совместную жизнь с женой и детьми; б) Николаев О. А, ушёл от жены и детей, прекратил совместную жизнь с женой
и детьми, прекратил общение с женой и детьми, прервал связь с женой и детьми
(см. «И бросил жену с двумя детьми»). 5 Николаев О. А. не предоставил бывшей супруге
и детям материальные средства, лишил бывшую супругу и детей материальных
средств (см. «Детей и жену оставил без денег»). 6 а) женщина, тесно связанная с
семьей Николаева О: А., утверждает, что Николаев О. А., покинув бывшую супругу
и детей, начал жить со своей любовницей; б) женщина, тесно связанная с семьей
Николаева О. А., утверждает, что любовница Николаева О. А. исполняла обязанности
няни в семье Николаева О. А. (см. ««Николаев тогда ушел к любовнице, которая была
няней в их семье» - рассказала близкая к кругу семьи Николаевых»). 7 а) бывшая
супруга Николаева О. А. утверждает, что Николаев О. А. подвергал её унижению,
мучил её, измывался над ней; б) бывшая супруга Николаева СХА. утверждает, что
Николаев О. А. нарушал супружескую верность (см. ««...Он ведь все время издевался
надо мной, постоянно изменял», — печально вздохнула Николаева»). 8 Николаев О.
А. заплатил бывшей супруге 100000 рублей за то, чтобы она хранила в тайне информацию о Николаеве О. А.; не рассказывала о Николаеве О. А. (см. «Оказалось,
что, узнав о разоблачительном материале, политик купил молчание экс-супруги за
100000 рублей, которая собиралась раскрыть обществу факты, порочащие честь и
достоинство народного избранника»).
Негативная информация по отношению к Николаеву О. А., которая выражена в
форме вопроса: 9 а) бывшая супруга Николаева О. А. сообщает, что Николаев О. А.
вызывает у неё неприязнь, раздражение; б) бывшая супруга Николаева О. А. сообщает, что Николаев О. А. ушёл от неё и детей к любовнице, прекратил совместную
жизнь с ней и детьми; в) бывшая супруга Николаева О. А. сообщает, что Николаев О.
А. ушёл от неё и детей к любовнице, прекратил совместную жизнь с ней и детьми,
прекратил общение с ней и детьми, прервал связь с ней и детьми (см. ««-А что вы
конкретно хотели бы от меня услышать? Какой он козел? Как в свое время он бросил
меня, детей и ушел к любовнице!?»).
Негативная информация по отношению к Николаеву О. А., которая имеет форму
оценочного суждения: 1 в) Николаев О. А. беззастенчиво расходовал деньги, при этом
объектом расходов Николаева О. А. были его любовницы (см. «Скандал в семье чувашского политика: кандидат Николаев бросил жену с двумя детьми, а сам безбожно
тратил деньги на любовниц»). 2 а) бывшая супруга Николаева О. А. утверждает, что
Николаев О. А. вызывает у неё неприязнь, раздражение (см. «Экс-жена Николаева:
Мой муж - козел. Он бросил меня с детьми и ушел к любовнице»). 4 а) женщина,
тесно связанная с семьей Николаева О.А., утверждает, что Николаев О. А. экономно
расходовал деньги; б) женщина, тесно связанная с семьей Николаева О. А., утверждает, что Николаев О. А. испытывал боязнь, т. е. чувство опасения, страха в ситуации
предоставления материальных средств бывшей супруге (см. «— Николаев считал
каждую копейку, боялся оставить что-либо жене [...], - рассказала близкая к кругу
семьи Николаевых»).В тексте статьи под названием «Что скрывают от избирателей?»
(см. С. 1 информационно-аналитической газеты «Эксперт Чувашии» от 07.09.2016
(№6)) и в тексте статьи под названием «Как няня стала любовницей Николаева» (см.
С. 2 информационно-аналитической газеты «Эксперт Чувашии» от 07.09.2016 (№6))
имеется следующая негативная информация по отношению к Николаеву О. А., которая выражена в форме утверждения о фактах и событиях: 1 а) Николаев О. А. ушёл
от жены и детей, прекратил совместную жизнь с женой и детьми; б) Николаев О. А.
ушёл от жены и детей, прекратил совместную жизнь с женой и детьми, прекратил
общение с женой и детьми, прервал связь с женой и детьми (см. «Скандал в семье чувашского политика: кандидат Николаев бросил жену с двумя детьми, а сам безбожно
тратил деньги на любовниц»). 2. б) бывшая супруга Николаева О. А. утверждает, что
Николаев О. А. ушёл от неё и детей, прекратил совместную жизнь с ней и детьми; в)
бывшая супруга Николаева О. А. утверждает, что Николаев О. А. ушёл от неё и детей,
прекратил совместную жизнь с ней и детьми, прекратил общение с ней и детьми,
прервал связь с ней и детьми (см. «Экс-жена Николаева: Мой муж - козел. Он бросил меня с детьми и ушел к любовнице»). 3 Николаев О. А. заплатил бывшей супруге
100 000 рублей за то, чтобы она хранила в тайне информацию о Николаеве О. А.; не
рассказывала о Николаеве О. А. (см. «Узнав о готовящемся разоблачительном материале, политик купил молчание экс-супруги за 100 000 рублей, которая собиралась
раскрыть обществу факты, порочащие его честь и достоинство»). 4 а) Николаев О. А.
ушёл от жены и детей, прекратил совместную жизнь с женой и детьми; б) Николаев О.
А. ушёл от жены и детей, прекратил совместную жизнь с женой и детьми^ прекратил
общение с женой и детьми, прервал связь с женой и детьми (см. «И бросил жену с
двумя детьми»). 5 а) Николаев О. А. не предоставил бывшей супруге и детям материальные средства, лишил бывшую супругу и детей материальных средств (см. «Детей
и жену оставил без денег». 7 а) женщина, тесно связанная с семьей - Николаева О. А.,
утверждает, что Николаев О. А., покинув бывшую супругу и детей, начал жить со своей любовницей; б) женщина, тесно связанная с семьей Николаева О. А., утверждает,
что любовница Николаева О. А. исполняла обязанности няни в семье Николаева О.
А. (см. ««Николаев тогда ушел к любовнице, которая была няней в га семье» - рассказала близкая к кругу семьи Николаевых»). 8 а) бывшая супруга Николаева О. А.
утверждает, что Николаев О. А. подвергал её унижению, мучил её, измывался над
ней; б) бывшая супруга Николаева О.А. утверждает, что Николаев О.А. нарушал супружескую верность (см. ««...Он ведь все время издевался надо мной, постоянно изменял», - печально вздохнула Николаева»). 9 Николаев О. А. заплатил бывшей супруге
100000 рублей за то, чтобы она хранила в тайне информацию о Николаеве О. А.; не
рассказывала о Николаеве О. А. (см. «Оказалось, что, узнав о разоблачительном материале, политик купил молчание экс-супруги за 100000 рублей, которая собиралась
раскрыть обществу факты, порочащие честь и достоинство народного избранника»).
В тексте статьи под названием «Что скрывают от избирателей?» (см. С. 1 информационно-аналитической газеты «Эксперт Чувашии» от 07.09.2016 (№6)) и в тексте
статьи под названием «Как няня стала любовницей Николаева» (см. С. 2 информационно-аналитической газеты «Эксперт Чувашии» от 07.09.2016 (№6)) имеется следующая негативная информация по отношению к Николаеву О. А., которая выражена
в форме вопроса: 9 а) бывшая супруга Николаева О. А. сообщает, что Николаев О.
А. вызывает у неё неприязнь, раздражение; б) бывшая супруга Николаева О. А. сообщает, что Николаев О. А. ушёл от неё и детей к любовнице, прекратил совместную
жизнь с ней и детьми; в) бывшая супруга Николаева О. А. сообщает, что Николаев О.
А. ушёл от неё и детей к любовнице, прекратил совместную жизнь с ней и детьми,
прекратил общение с ней и детьми, прервал связь с ней и детьми (см. ««- А что вы
конкретно хотели бы от меня услышать? Какой он козел? Как в свое время он бросил
меня, детей и ушел к любовнице!?»).
В тексте статьи под названием «Что скрывают от избирателей?» (см. С. 1 информационно-аналитической газеты «Эксперт Чувашии» от 07.09.2016 (№6)) и в тексте
статьи под названием «Как няня стала любовницей Николаева» (см. С. 2 информаци-
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онно-аналитической газеты «Эксперт Чувашии» от 07.09.2016 (№6)) имеется следующая негативная информация по отношению к Николаеву О. А., которая имеет форму
оценочного суждения (мнения): 1 в) Николаев О. А. беззастенчиво расходовал деньги, при этом объектом расходов Николаева О. А. были его любовницы (см. «Скандал
в семье чувашского политика: кандидат Николаев бросил жену с двумя детьми, а
сам безбожно тратил деньги на любовниц»). 2 а) бывшая супруга Николаева О. А.
утверждает, что Николаев О. А. вызывает у неё неприязнь, раздражение (см. «Эксжена Николаева: Мой муж - козел. Он бросил меня с детьми и ушел к любовнице».
4 а) женщина, тесно связанная с семьей Николаева О. А., утверждает, что Николаев
О. А. экономно расходовал деньги; б) женщина, тесно связанная с семьей Николаева
О. А., утверждает, что Николаев О. А. испытывал боязнь, т. е. чувство опасения, страха
в ситуации предоставления материальных средств бывшей супруге (см. «- Николаев
считал каждую копейку, боялся оставить что-либо жене [...], - рассказала близкая к
кругу семьи Николаевых»).
Вступившим в законную силу заочным решением мирового судьи судебного
участка № 1 Московского района г.Чебоксары от 17 июня 2005 года брак между Николаевым О.А. и Николаевой О.Г. расторгнут, место жительства детей супругов после
расторжения брака определено с матерью.
Допрошенная в судебном заседании свидетель Николаева О.Г. суду показала,
что причиной расторжения брака с супругом Николаевым О.А. послужила несовместимость характеров, измен со стороны супруга Николаева О.А. не было. Они имеют
двух общих детей, бывший супруг оказывает материальную помощь в содержании
детей, участвует в их воспитании, претензий у нее по данному поводу не имеется,
Николаев О.А. - хороший отец. В период брака с Николаевым О.А. воспитанием детей
занималась она, услугами няни они не пользовались. Однажды к ней домой пришла
Комарова Д.Ю., которая задавала вопросы о совместной жизни с Николаевым О.А.,
однако она на них отвечать не стала, попросила Комарову Д.Ю. покинуть квартиру.
Таким образом, по делу установлено, что в информационно-аналитической газете «Эксперт Чувашии» № 6 от 07.09.2015 в статьях «Что скрывают от избирателей?» и
«Мы живем, чтобы говорить правду!» содержаться сведения об истце Николаеве О.А.,
не соответствующие действительности, порочащие его честь и достоинство.
В силу ст. ст. 150, 151 ГК РФ достоинство личности, честь и доброе имя, деловая
репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна отнесены
к личным неимущественным правам гражданина, эти нематериальные блага защищаются в соответствии с законом, и если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
П. 1 ст. 152 ГК РФ установлено, что гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если
распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности, а также вправе требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. Гражданин, в отношении которого распространены
сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду
с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением (п. 5 ст. 152 ГК РФ).
Предусмотренное ст. ст. 23 и 46 Конституции РФ право каждого на защиту своих чести и доброго имени, а также установленное ст. 152 ГК РФ право каждого на
судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации от распространенных не
соответствующих действительности пророчащих сведений является необходимым
ограничением свободы слова и массовой информации для случаев злоупотребления этими правами.
Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 5 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести
и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»,
надлежащими ответчиками по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации являются авторы не соответствующих действительности, порочащих сведений,
а также лица, распространившие эти сведения. Если оспариваемые сведения были
распространены в средствах массовой информации, то надлежащими ответчиками
являются автор и редакция соответствующего средства массовой информации.
Если эти сведения были распространены в средстве массовой информации с указанием лица, являющегося их источником, то это лицо также является надлежащим
ответчиком. При опубликовании или ином распространении не соответствующих
действительности порочащих сведений без обозначения имени автора (например,
в редакционной статье) надлежащим ответчиком по делу является редакция соответствующего средства массовой информации, то есть организация, физическое
лицо или группа физических лиц, осуществляющие производство и выпуск данного
средства массовой информации (часть 9 статьи 2 Закона Российской Федерации «О
средствах массовой информации»). В случае, если редакция средства массовой информации не является юридическим лицом, к участию в деле в качестве ответчика
может быть привлечен учредитель данного средства массовой информации. Если
истец предъявляет требования к одному из надлежащих ответчиков, которыми совместно были распространены не соответствующие действительности, порочащие
сведения, суд вправе привлечь к участию в деле соответчика лишь при невозможности рассмотрения дела без его участия (статья 40 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации).
В рассматриваемом споре требования обоснованы распространением не соответствующей действительности информации в отношении истца Николаева О.А.
Информационно-аналитическая газета «Эксперт Чувашии» не является юридическим лицом, автор статьи «Что скрывают от избирателей?» не указан, в связи с
чем требования к учредителю ООО «Издательский дом «Март-27» заявлены истцом
обосновано.
Автором статьи «Мы живем, чтобы говорить правду!» является Комарова Д.Ю., в
силу приведенных норм права и разъяснений, содержащихся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3, она несет ответственность за сведения,
содержащиеся в статье, автором которой является.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 7 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических
лиц», по делам данной категории необходимо иметь в виду, что обстоятельствами,
имеющими в силу статьи 152 Гражданского кодекса Российской-Федерации значение для дела, которые должны быть определены судьей при принятии искового
заявления и подготовке дела к судебному разбирательству, а также в ходе судебного
разбирательства, являются: факт распространения ответчиком сведений об истце,
порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности. При
отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.
Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или
деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать публичные выступления, заявления, адресованные должностным лицам, или сообщение в той или
иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу.
Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о
фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому
относятся оспариваемые сведения.
Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства,
совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной,
общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении
производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении
деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица.
Из показаний свидетеля Николаевой О.Г. следует, что сведения, распространенные в статьях газеты, не соответствуют действительности, данное обстоятельство
также подтверждено заочным решением мирового судьи судебного участка № 1
Московского района г.Чебоксары от 17 июня 2005 года о расторжении брака, протоколами судебных заседаний по указанному делу, где содержаться объяснения
сторон о причинах расторжения брака.
В п. 9 ПП ВС РФ от 24.02.2005 № 3 указано, что в силу пункта 1 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность доказывать соответствие
действительности распространенных сведений лежит на ответчике. Истец обязан
доказать факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а
также порочащий характер этих сведений. В соответствии со статьей 10 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод и статьей 29 Конституции Российской
Федерации, гарантирующими каждому право на свободу мысли и слова, а также на
свободу массовой информации, позицией Европейского Суда по правам человека
при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации судам
следует различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения,
которые не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку, являясь «выражением субъективного
мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их
действительности.
Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом
порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также

иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц,
показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов (ст. 55 ГПК РФ).
Стороной ответчика не представлено доказательств, свидетельствующих о том,
что распространенные о Николаеве О.А. сведения в указанных статьях соответствуют
действительности.
Таким образом, из установленных по делу обстоятельств следует, что в статьях
«Что скрывают от избирателей?» и «Мы живем, чтобы говорить правду!» информационно-аналитической газеты «Эксперт Чувашии» от 07.09.2015 № 6 на страницах 1 и
2 распространена информация о Николаеве О.А., которая не соответствует действительности и порочит его честь и достоинство.
Факт распространения данных сведений доказан, они носят порочащий характер. Стороной ответчика не представлено доказательств в соответствии с требованиями ст.ст. 59,60 ГПК РФ того, что распространенные сведения соответствуют действительности.
Довод стороны ответчика о том, что в указанных статьях не имеется инициалов
Николаева, в связи чем невозможно сделать вывод о распространении сведений
именно об истце, опровергается материалами дела.
Так, в газете «Эксперт Чувашии» от 07.09.2015 № 6 на стр. 2 размещена фотография Николаева О.А., на стр. 3 в статье «Олег мутный замутил с Мособлбанком»
указано имя Николаева, а также содержаться сведения о его месте работы, которые
подтвердила в ходе допроса свидетель Николаева О.Г. Также в статьях содержаться
сведения о том, что Николаев является кандидатом на пост главы Чувашской Республики.
Указанные сведения позволяют с достоверностью установить, что в приведенных статьях распространена информация об истце Николаеве О.А.
Поскольку факт распространения сведений, не соответствующих действительности и имеющих порочащий характер, доказан, требования об опровержении
указанных сведений и компенсации морального вреда подлежит удовлетворению.
Статья 152 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет гражданину, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, право наряду с опровержением таких сведений
требовать возмещения убытков и морального вреда. Компенсация морального
вреда определяется судом при вынесении решения в денежном выражении. При
определении размера компенсации морального вреда судам следует принимать
во внимание обстоятельства, указанные в части 2 статьи 151 и пункте 2 статьи 1101
Гражданского кодекса Российской Федерации, и иные заслуживающие внимания
обстоятельства. Если не соответствующие действительности порочащие сведения
распространены в средствах массовой информации, суд, определяя размер компенсации морального вреда, должен учесть характер и содержание публикации, а также
степень распространения недостоверных сведений. При этом подлежащая взысканию сумма компенсации морального вреда должна быть соразмерна причиненному
вреду и не вести к ущемлению свободы массовой информации.
С учетом всех установленных обстоятельств по делу суд взыскивает компенсацию морального вреда с ответчиков в пользу истца в размере по 20000 рублей с
каждого.
При рассмотрении исков, предъявленных к редакции средства массовой информации, его автору, учредителю о привлечении к предусмотренной статьей 152
Гражданского кодекса Российской Федерации ответственности за распространение
не соответствующих действительности порочащих сведений необходимо учитывать,
что в случае, когда выпуск средства массовой информации, в котором были распространены такие сведения, на время рассмотрения спора прекращен, суд вправе
обязать ответчика за свой счет дать опровержение или оплатить публикацию ответа
истца в другом средстве массовой информации (П. 13 ПП ВС РФ от 24.02.2005 № 3).
В соответствии со ст.206 Гражданского процессуального кодекса РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия,
не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда,
обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить , решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный
пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом.
Суд возлагает обязанность на ответчиков дать опровержение и разместить
решение суда после вступления его в законную силу в течение 15 дней в средстве
массовой информации с тиражом не менее 350000 экземпляров.
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение
суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные
расходы пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ с ответчиков подлежит взысканию в пользу истца госпошлина в размере по 300 рублей с каждого.
По делу проведена экспертиза ФБУ «Чувашская лаборатория судебной экспертизы» по ходатайству ООО «Издательский дом «Март-27», расходы по проведению
которой составили 12026,56 рублей, указанную сумму суд взыскивает с ООО «Издательский дом «Март-27» в пользу экспертного учреждения, поскольку экспертиза
на момент рассмотрения дела ответчиком, заявившим ходатайство, не оплачена.
Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Признать не соответствующими действительности и порочащими честь
и достоинство Николаева Олега Алексеевича сведения,, содержащиеся в
статье «Мы живем, чтобы говорить правду!», опубликованной на страницах
1 и 2 в информационно-\ аналитической газете «Эксперт Чувашии» от 07
сентября 2015 года выпуск №-6, о том, )что он Николаев О.А. бросил супругу
на произвол судьбы с двумя детьми, одной из причин развода послужили
постоянные измены со стороны политик купил молчание бывшей супруги
за 100000 рублей. Сведения о том, что факт подлого отношения к женщине
и детям заставляет всерьез задуматься над простыми человеческими качествами Николаева О.А.
Возложить обязанность на Комарову Дарью Юрьевну в течение 15 дней
после вступления решения суда в законную силу разместить опровержение
сведений, не соответствующих действительности, содержащихся в статье
«Мы живем, чтобы говорить правду!», опубликованной на страницах 1 и 2
в информационно-аналитической газете «Эксперт Чувашии» от 07 сентября
2015 года выпуск № 6, размесить решение суда в средстве массовой информации с тиражом не менее 350000 экземпляров.
Взыскать с Комаровой Дарьи Юрьевны в пользу Николаева Олега Алексеевича компенсацию морального вреда в размере 20000 (двадцать тысяч)
рублей, возврат госпошлины в размере 300 (триста) рублей.
Признать не соответствующими действительности и порочащими честь
и ‘ достоинство Николаева Олега Алексеевича сведения, содержащиеся в
статье «Что скрывают от избирателей?», опубликованной на страницах 1 и
2 в информационно-аналитической газете «Эксперт Чувашии», от 07 сентября 2015 года выпуск № 6, что Николаев О.А. бросил жену с двумя детьми,
а сам тратил деньги на любовниц. Узнав о готовящемся разоблачительном
материале политик, купил молчание бывшей супруги за 100000 рублей.
Возложить обязанность на общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Март-27» в течение 15 дней после вступления
решения суд в законную силу разместить опровержение сведений, не соответствующих действительности, содержащихся в статье «Что скрывают
от избирателей?», опубликованной на страницах 1 и 2 в информационноаналитической газете «Эксперт Чувашии» от 07 сентября 2015 года выпуск
№ 6, размесить решение суда в средстве массовой информации с тиражом
не менее 350000 экземпляров.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Издательский
дом «Март-27» в пользу Николаева Олега Алексеевича компенсацию морального вреда в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей, возврат госпошлины в размере 300 (триста) рублей.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Издательский
дом «март-27» в пользу в пользу .Федерального бюджетного учреждения
«Чувашская лаборатория судебной экспертизы» Министерства Юстиции
Российской Федерации (ИНН 2127010282) расходы по проведению экспертизы в размере 12026 (двенадцать тысяч двадцать шесть) рублей 56 копеек.
Решение может быть обжаловано в Верховый Суд Чувашской Республики путем подачи апелляционной жалобы через Калининский районный
суд г. Чебоксары в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Мотивированное решение составлено 31 августа 2016 года
Судья Е.В. Лащенова
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Излечите болезни
осени
Владимир Юманов

Важно!

МЦ «Гармония»
поможет вам
В Китае с древности врачи
связывали обострение многих заболеваний со сменой
времен года. По их мнению,
с приходом осени в природе
соединяются энергия влажности (воспаления, отеки,
усиление болей) и энергия
сухости (нарушение крово
обращения, старение, застои
в организме, склерозирование тканей, снижение иммунитета). Врачи Востока
рекомендовали гимнастику,
массаж, специальные способы растяжения сухожилий
мышц. Процедуры были направлены на уменьшение
влажности и отечности усиление иммунитета, увеличение резервных восстановительных
способностей
организма.

Скидка 10 процентов
на полный курс лечения
до 31 августа 2017
га, нервной системы, уйдут
головные боли.

Владимир Юманов:
«Желаю здоровья!»
При массаже хорошо
разминаются больные мышцы, связки. В них создаются
благоприятные условия для
оттока застойной жидкости
и притока свежей крови и
питательных веществ. Если при этом вам грамотно
промассируют больные отделы позвоночника, сделают более подвижными связки, суставы, то значительно
улучшится и состояние позвоночника, головного моз-

Очень важно, чтобы врач
осмотрел, прощупал каждую мышцу, сустав, связку и
определил степень их поражения. Убрать боль в мышцах и позвоночнике можно
всегда. Не ждите осложнений. Вовремя обращайтесь
к специалистам, которые назначат грамотное лечение. g
Фото Марии Соловьевой

Адрес
Пр. Ленина, 13.
Тел. 62-38-93 (с 12.00 до
19.00, кроме выходных)
Лиц № 10 ЛО-21-01-001062 от 17.04.2014

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Владимир
Лапшин

Татьяна
Анохина

врач ультразвуковой диагностики
клиники «Легамед»

врач – акушер-гинеколог МЦ «София»

?

Беспокоят
периодические ноющие боли
в животе. Что делать?
Необходимо
определить
источник боли. В клинике
«Легамед» используется высокоточное
оборудование
для ультразвукового исследования. Результаты УЗИ
позволяют врачу-специалисту точно поставить диагноз
и назначить эффективное
лечение. Можно пройти выборочное УЗИ: печени и
желчного пузыря, поджелудочной железы и других органов. Можно комплексное,
включающее исследование
5 органов у женщины и 6 у
мужчины. Стоимость комплекса – всего 1800 рублей. g

?

На каком сроке беременности необходимо
встать на учет?
В МЦ «София» встать на
учет по ведению беременности в программе «В
ожидании чуда» можно на
любом сроке. Чаще всего
наблюдение начинается со
срока 5-6 недель, когда на
УЗИ уже виден эмбрион и
его сердцебиение. Ведение
беременности грамотным,
квалифицированным врачом очень важно для ее благоприятного исхода. У нас
будущие мамы проходят
весь комплекс необходимых
обследований в комфортных условиях. g
Лицензия ЛО-21-01-001525
от 22.08.2016.

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

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

ЛО -21-01-001544 от 09.09.2016

Город в твоих руках!
pg21.ru

№ 32 (362) | 19 августа 2017
Телефон отдела распространения 205-400
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

| ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 21

Житель Чебоксар отметил
свой вековой юбилей
Елена Михайлова

Иван Мефодьевич
поделился секретами
долголетия
18 августа чебоксарцу Ивану Мефодьевичу Храмову исполнилось
100 лет. Юбиляр рассказал газете «Pro Город Чебоксары» о своей
жизни и поделился ее интересными подробностями.

Иван Мефодьевич родился в

долголетия
Секреты
ова:
ам
Хр
от Ивана

Иван Храмов с внучкой Светланой
часто любят разговаривать по душам

образ жизни, не
• вести здоровый
ычек;
иметь вредных прив
ься соблюдать ре
ат
ар
ст
ь,
ат
ед
• не пере
жим дня;
рить в добро;
• жить без зла и ве
ть в гармонии
• любить всех и жи
дьми.
лю
с окру жающими

Волгоградской области. Прошел
войну, а в Чувашию переехал вместе с детьми 20 лет назад.
– Как и все ребята, я был пионером и комсомольцем, верил в счастливое и светлое будущее, – говорит
он. – Эту веру я пронес через всю
свою жизнь. После школы поступил в Саратовское военное летное
училище. Затем пошел в армию, а
там уже началась война. По приказу Сталина во время войны
были сформированы секретные
аэросанные войска. Я служил
там авиатехником. Позже работал старшим инженером-энергетиком. Все старался делать с душой
и от чистого сердца. Всегда уважительно относился к коллегам, это
помогало в трудных ситуациях.

6+

Когда Иван Храмов вышел на
пенсию, увлекся литературой.
– Сейчас увлеченно интересуюсь
политикой, читаю газеты и различную литературу, – продолжает
именинник. – Также сочиняю стихи и пою. Свободное время люблю
проводить на природе, особенно на
любимой даче с внуками.
Семья именинника подготовила для Ивана Мефодьевича сюрприз: в день его рождения они отправились на дачу. Там организовали застолье и фейерверк.
– У нашего дедушки двое детей,
двое внуков и четверо правнуков, –
говорит внучка Светлана Храмова. – Он любит детей и к молодежи
относится с пониманием и уважением. Столетний юбилей отметили
отлично. Дедушке все понравилось.
Фото из архива семьи Храмовых

 Мнение пользователей
pg21.ru

Ирина Филиппова: «Поздравляем от всей души. Хочется,
чтобы все жили долго».
Григорий Яковлев: «Главное,
чтобы дети и внуки не забывали! Тогда и до 150 доживет».

Наша планета гибнет!
Марина Лаврентьева

ных кричат в один голос, что
угрозы колоссальные: многие страны уйдут под океан,
в других ожидается засуха,
что приведет к гражданским
войнам и массовым миграциям, многие животные вовсе исчезнут, не успев адаптироваться к резким изменениям природы. Разрушения
и последствия будут страшнее, чем после всех исторических войн вместе взятых.
На планете изменится все!

Если не действовать уже сегодня,
нас ждут самые
ужасающие
последствия!
Климат планеты в последние годы очень сильно поменялся. В некоторых странах участились природные
катаклизмы, аномалии и
катастрофы: где-то засуха,
где-то заливает! Климат Земли очень чувствительный, и
изменения в 2-3 градуса в
температуре разрушающим
образом действуют на атмосферу. Главная проблема возникновения климатических
разрушений – парниковые
газы, дополнительный углерод в природной схеме водоворота углерода, появляющийся в процессе сжигания
углекислого газа, нефти и
нефтепродуктов, древесины.

Мировая экономика ос-

Землю атакует климатический кризис

вающие компании и другие
крупные
промышленные
предприятия, которые, просто сжигая отходы производства, вносят изменения
в химический состав как
атмосферы, так и мирового океана, разрушая общий
планетарный порядок. Это
приведет к уничтожению
жизни на Земле и полному
Основными источни- хаосу на планете. Причина –
ками являются фабрики, использование ископаемого
заводы,
нефтеперерабаты- топлива.

Как

утверждает американский миллиардер и
изобретатель, владелец популярного электромобиля
«Тесла» Илон Маск, человечество ежедневно нарушает
углеродный цикл в природе.
Миллиарды тонн углерода
добываются из недр земли и
после использования не утилизируются без вреда для
окружающей среды, а добавляются в атмосферу и мировой океан. 97 процентов уче-

нована на ископаемом топливе: угле, нефти, природном
газе. От нефти зависит весь
транспорт, от угля и природного газа – большая часть
электроэнергетики. Мы думаем, что нуждаемся в ископаемом топливе, но это не так.
Просто это удобно нефтяным
магнатам и крупным производителям, которые хорошо
«сидят» на своем бизнесе и не
хотят ничего менять и терять
доходы в миллиарды долларов. Поэтому они усиленно
борются за то, чтобы добывать ресурсы из земли, а их

отходы бесплатно выкидывать в атмосферу, и убеждают человечество в необходимости ископаемого топлива.
Хотя ресурсов земли почти
уже не осталось, по всем прогнозам, их хватит максимум
на 50-100 лет. И это еще одна
важная причина, чтобы быстрее перейти на природные
источники энергии: солнце,
ветер, воду, которые никогда
не закончатся и будут безвредными. И лучше сейчас
потратить силы на этот переход, нежели ждать, пока у нас
закончатся все энергетические ресурсы, а разрушение
земли станет максимальным.
  
В прошлом году National
Geographic совместно с посланником мира ООН по проблемам климата, известным
актером Леонардо Ди Каприо сняли документальный
фильм «Спасти планету». Он
побил рекорды в Интернете
по просмотру. Здесь показаны страны, которые уже
задыхаются от загрязненности атмосферы и которые,
возможно, будут затоплены.

Правительство Китая уже активно занимается вопросом о
переходе на возобновляемые
источники энергии. В фильме говорится, что мы на пороге страшнейших изменений
Земли и, главное, жизни и
существования человечества
на ней. Справиться можно,
но не все страны смогут это
себе позволить, не все спасутся. Наши внуки уже точно не
увидят этот мир таким, каким видим его мы.

Илон Маск предлагает ре-

шение этой проблемы – введение углеродного налога на
товары крупных производителей с учетом масштабности их участия в разрушении Земли. Деньги можно
будет направить на помощь
странам, которые самостоятельно не смогут отказаться
от ископаемого топлива. Посмотрите выступления Маска об изменении климата в
Интернете. Говорите об этом
с друзьями и политиками!
Мы должны спасти планету
для наших детей! g
Фото рекламодателя
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Как сэкономить
на натяжных
потолках
23 процента?
Наталия Миронова

В компании
«Репа» выгодные
предложения
Заказывать потолки намного
выгоднее сразу в несколько
комнат одновременно. Например, в компании «Репа»
обычный натяжной потолок
с установкой обойдется вам
всего лишь в 389 рублей за
квадратный метр.
• В квартиру целиком от 30
квадратов цена на 11 процентов ниже – 350 рублей.
• В квартиру от 50 квадратов на 18 процентов дешевле – 320 рублей.
• Самая выгодная цена при
заказе от 70 квадратных метров – 300 рублей.

Отличная экономия
Цена под ключ
при том же высоком
до 26 августа:
качестве.
Гарантия
по договору на рабо- •Гостиная 17 м2 - 6 863 рубля
ту компании «Репа» – •Спальня 12 м2 - 4 999 рублей
3 года, на используе- •Квартира 30 м2 - 10 500 рубл
ей
мый материал – 10 лет. •Квартира 50 м2 - 16 000 рубл
ей
•Квартира 70 м2 - 21 000 рублей
Заказать натяжной
потолок только в одну
комнату в «Репе» тоже выгодно – они дарят серДополнитификат в размере 500 ру- тельную скидку можно обблей на следующую покупку. судить на беспланом замере.
Им можно будет воспользо- Подробности по телефону
ваться при дальнейшем ре- 20-23-80! g
Фото рекламодателя
монте или подарить родным.

Контакты
Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в
радиусе 100 километров от Чебоксар бесплатный и ни к чему не обязывает. Звоните
по телефону 8 (8352) 20-23-80
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Подробности по

 202-402

16+

Подайте
объявление
в газету через
Интернет!

купипродай21.рф

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
Ремонт водонагревателей, котлов........................... 89276680538
Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги,
эл. водонагреватели, бойлеры и т. д.............................. 219004

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л................................. 374776
Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л.
Гарантия. Качество. Специалист «Рембыттехники»
(ул. Гладкова, 7).................................................. 441473, 343341
Предприятие по ремонту быт. и пром. холодильников
ООО «Тэко» (ул. Гладкова, 7). Гарантия.
Оригинальные запчасти, фреон....................... 444222, 553476
Atlant, Stinol, LG и т. д. Люб. уров. слож............................. 218006
Рем. холод-ков. Стаж 25 л. 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 26 л. Бывший специалист
Гладкова. Выезд в районы. Гарантия............................. 379686
Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия.
Стаж более 20 л. Недорого................... 441687, 89373914904
Ремонт, обслуживание. Серв. центр.................... 415050, 380050
Ремонт 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
Швейных, вяз машин, оверлоков....................................... 374803

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

Ремонт

ТВ, ЖК, DVD, СВЧ. На дому 7-22 ч.
295929
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Вызов бесплатный......................... 387863

Рем. ТВ, ЖК

от 300 р. Вызов 0 руб..................... 375872, 89176571030
«Чеб-сервис». Ремонт ЖК-телевизоров........................... 371363
ЖК, ТВ. НЮР ............................................................. 89176633900
Ремонт TV. Стаж 20 лет............................................ 89033224782
Ремонт ЖК ТВ, плазм, LED TV, фотовидеокамер.
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
Ремонт стиральных машин. Без выходных.
Гарантия до 3-х л. Вызов беспл-ый................ 89278403246
Стир, швейных машин. На дому. Стаж 29 л...................... 672200

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
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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

Ремонт зонтов, утюгов, кух. комбайнов, СВЧ,
пылесосов, электробритвы и т. д. Ул. Кривова, 4а,
помещение химчистка «Латурн», 2 этаж............. 89063818369
Ремонт электробензоинструмента. 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,

демонтаж, фасад, кровля и т. п....................89674703946
Заборы, навесы, козырьки....................................... 89877372939
Заборы, решетки, навесы, калитки......................... 89063801638
Замена кровли. Сайдинг........................................... 89373832727
Кровельные, фасадные работы. Заборы.......... 89176542926
Кровельные, фасадные работы. Заборы......................... 445948
Кровля, сайдинг, бани, сварка................................. 89030632425
Кровля. Монтаж. Рекон-ция. Замена.................... 89023285985
Кровля. Стр-во бань, дач. Опыт............................. 89199787757
Лестницы деревянные. Плотник.............................. 89379562870
Отопление, водопровод, канализация .
Монтаж под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов............ 373014
Печник с опытом. Печи, камины, барбекю,
лежанки. Ремонт, чистка печей, дымоходов....... 89871281200
Пристрои. Веранды. Беседки................................... 89022878155
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
Строит-во домов, бань, дач, пристроев................... 89373832727
Строитель-универсал. Недорого........................... 89373969321
Строительство каркасных домов, бань, беседок
под ключ. Монтаж сантехники и отопления.
Опыт работы. Короткие сроки.
Индивидуальный подход............... 89033580342, 89176636505
Утепление фасадов. Работы кораедом................... 89030653925
Фундаменты. Строит. работы. Демонтаж............... 89603132043

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................................................................. 606997
Ремонтирую люстры с пультом. Володя................. 89196517266
Электрик любой сложности. Недорого................... 89519991944
Электрик. Замена проводки..................................... 89003343123
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого................................ 460307
Электрика любой сложности.................................... 89176609193
Электрики. Замена проводки.................................. 89278412173

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 – 300 р.,
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 5 лет.
Договор, смета................................................................ 605240
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника............................. 480934
Ванная, туалет под ключ. Качественно............................. 376270
Ванная, туалет под ключ........................................... 89063878446
Ванная, туалет под ключ. Сантехника............................... 218766
Ванная. Плитка. Сантехника..................................... 89278681337
Ванная и туалет под ключ: плитка, сантехника,
трубы, короб, потолок. Стаж 20 лет............................... 374316
Ванная под ключ. Потолки........................................ 89053432821
Ванная под ключ. Опыт. Качество 100 %................ 89030649991
Ванная под ключ. Опыт. Электрика......................... 89278524949
Ванны эмалируем. Гарантия............................................... 461428
Все виды отделочных работ...................................... 89199787757
Все строит., отделоч. раб. Недор.............................. 89278438373
Выравнивание, обои, шпаклевка............................ 89093035019
Гипсокарт-ые работы любой сложности................ 89373832727
Замена радиаторов, труб. ООО «СТБ»............................. 292952
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки,
короба, малярные работы. Гарантия.............................. 480936
Замена труб, уст-ка сантехники............................... 89176792978

Квартира,

ванная под ключ. Лицензия...................................... 374055
Косметический ремонт квартир.............................. 89063830599
Ламинат. Линолеум. Фанера. Укладка.................... 89278526677
Любая отделка. Быстро. Недорого........................... 89656871457
Любой ремонт квартир и комнат........................................ 486163
Малярные, плитка и др. работы............................... 89278506868
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., потолки, шпатлевка......................... 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно.
Недорого. Женщина............................................... 89053448890
Обои, выравнивание, шпатл., потолки..................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка
и др. виды работ. Цена договорная. Жен............ 89279945165
Обои, отделка, потолки, полы................................... 89003331202
Обои, покраска, шпатл. Недорого............................ 89033893955
Обои, потолки, плитка, шпатлевка........................... 89196559861
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого.......................... 89196508232
Обои, шпатл., выравн., покраска.............................. 89278521797
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Обои, шпатлевка................................ 89279917128, 89093026406
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого........................ 89034761743
Обои. Выравнивание. Шпатлевка............................ 89051979853
Обои. Шпак. Недорого............................................... 89033798582
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен........................ 379835
Отделка квартир. Все виды работ........................... 89033228711
Отделка, обои, шпатлевка. Качество...................... 89061354061
Отделка квартир и балконов под ключ.......................... 376322
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
Плиточник, сантехник............................................... 89278560203
Плиточник-сантехник................................................ 89050280098
Плотник. Плиточник. Сантехник......................................... 449710
Ремонт и строительство дач, бань..................................... 449710
Ремонт квартир под ключ......................................... 89875785728
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
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого.............................. 484957
Сантехника. Замена труб, уст. унитазов,
душ. кабин, посуд. моек, джакузи........................ 89176622224
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Плитка................................. 372131
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак............... 89051991839

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. Гарантия................................... 89875785728
Натяжные потолки. Недорого. Опыт....................... 89276670937
Натяжные потолки. Скидка 50 %!
Подробности по тел............................................... 89272491477

ПРОДАЮ
Кирпич красный, цветной. Керамблоки
заводские. Доставка. Манипулятор...................... 89276674605
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 2500 р/м3......................... 299202
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР.......... 366131
Бетон, раствор. Доставка по ЧР............................ 89033593076
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р/м3...................... 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка............................ 89276689454
Гравмасса, песок, керамзит, щебень...................... 89276659213
Гравмасса, песок, щебень от 2-13 т........................ 89373866256
Гравмасса, песок, щебень, керамзит,
бой кирпича. Доставка. Недорого........................ 89373999033
Гравмасса, песок, щебень. Дешево.................................. 372884
Гравмасса, песок, щебень, торф....................................... 373757
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
Навоз, песок, гравмасса. Недорого.................... 89170660480
Песок, гравмасса, щебень. Дешево........................ 89050282225
Песок, бой с доставкой. Недорого..................................... 290238
Песок, гравмасса, щебень. Дешево................................... 388418
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
Напыление ППУ......................................................... 89373855397

Отверстия.

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

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз.
постройки. Пенсионерам скидки.
Подр. по тел......................................................... 89875783696
Фундаменты. Заборы. Крыши................................. 89093019194

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......................................................... 292848
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. Услуги домашнего мастера.
Дешево. Подробности по тел................................ 89876764131
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки!
Подробности по тел......................................................... 295569
Домашний мастер. Все виды работ........................ 89674752029
Домашний мастер. Пенсионерам скидки............... 89083050623
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
Услуги домашнего мастера. Все виды работ.
Дешево. Пенсионерам скидки.............................. 89625998281
Химчистка ковров и диванов................................... 89674786357
Художественная роспись стен. Дизайнер.............. 89379520574
Частный пансионат. Все включено. 20 т. р. в мес.
Уход, питание, жилье бесплатно........................... 89675146626

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат, юристы. Беспл. консультации...................... 216633
Арбитраж, жилищ., наслед., семейн. споры в судах.
Первая консультация бесплатная......................... 89033597970
Все виды юридических услуг. Банкротство.
Взыскание долгов..........................................372581
Независимая оценка. Быстро. Недорого.......................... 316110
Юр. услуги. Качественно. Профессионал......................... 377200
Юридические услуги. ООО «Наталис»................... 89871235697
Юридические услуги с гарантией результата.
Консультация – бесплатно.................................. 89196659176

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Сервисный центр.

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

Компьютерный

мастер. Ремонт и настройка.
Выезд на дом и диагностика
бесплатные
211959

Компьютерный

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

«Чеб-сервис».

Ремонт цифровой и электронной техники............ 371363
Диагностика, ремонт ПК, ЖК принтеров.
Заправка картриджей на месте............................ 89373781415
Компьютерная помощь. Недорого........................ 89176605305
Компьютерный мастер. Гарантия........................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого. Большой опыт............. 89196670856
Недорого. Комп. помощь.......................................... 89279909075
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов................... 211321
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры
тоже. Также и по мелочи................................... 449649, 314106
Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности.
Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. Недорого.
Опыт 6 лет......................................................................89276653036

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги всем. С любой кредитной историей,
судимым и безработным.
ООО «МФО АльтернативА»...................89272442277
Заем под залог имущества.
ООО МФО «Эверест-финанс»........................................ 217520
Помогу получить деньги на погашение кредитов.
Роза Викторовна.................................................... 89626011192

Помощь

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

РИТУАЛЬНЫЕ
Кресты, ограды, столы, скамейки от производителя
в наличии. Дост. Уст-ка. Недорого................................. 481277

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно................................. 89373771865

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ

Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п), игры,
конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
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 и диджей................................................... 89677908068
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 3000 р..................................... 89196769471

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

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация.
Стрижка. Передержка. Стоматология.................. 89033468272
Вызов ветеринарного врача на дом........................ 89276677484
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики. Все виды услуг. Авто. Без вых...................... 381908
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто................................. 380424

Грузчики + авто.

Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ.............................. 388520
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество....................... 210437

Грузчики + авто.

Качественно. Скидки. Подробности по тел.......... 215654
Грузчики. 250 руб/ч. Быстро.............................................. 213600
Грузчики + грузотакси. ООО «Служба переезда»........ 444705
«Газель». Тент, дл. 4 м, 5мест. Город, ЧР, РФ.................. 365565
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды.
Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора.
Разнорабочие. Демонтаж...................................... 89053406970
Грузчики 180-270руб. Все виды услуг..................... 89176788573
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ................................... 89196542291
«Газель». Попутные грузы в Москву........................ 89613456959
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России.......................... 363303
Авто «Газель», 3 места, 4 м, 16 м3.......................... 89876731231
Вывоз мусора + авто, грузчики................................ 89527587933
Вывоз мусора + грузчики.......................................... 89373866256
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно................................ 217321
«Газель» + грузчики, разнорабочие........................ 89370102475
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
«Газель», 5 мест, тент. Недорого............................. 89278474650
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого...................... 89278432662
«Газель», 7 мест, 4 м. ЧР, РФ................................... 89196725561
Грузчики, разнорабочие. 24 ч.................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого...................................... 360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы,
С.-Петербург и др. направления..................................... 377632

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

АВТОУСЛУГИ
Вывоз мусора. Услуги «Газона», КамАЗа............... 89538976433
КамАЗ-манипулятор. Г-п 10 т, кузов 6 м.
Нал. и безнал. Низкие цены............................... 89623213680
КамАЗ-длинномер-манипулятор, 3 т........................ 89022881677
Мини-экскаватор – 1000 руб................................... 89278577260
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т....................... 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

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. Обшивка со шкафами......................... 374732
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери.
Скидки, акции, подарки. Подробности по тел. ............. 366131
Балконные рамы. Окна. Обшивка........................... 89876704322
Балконы, рамы, обшивка вагонкой................................... 680353

PRO ГОРОД
www.pg21.ru

Замена замков. Обшивка дверей, откосов....................... 378419
Замки. Врезка. Замена. Люб. двери........................ 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей............ 89093027098
Обшивка балконов. Дерев. полы............................ 89022878155
Обшивка балконов. Рамы......................................... 89276684643
Обшивка балконов. Любой сложности.................... 89877363446
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
Стеклопакеты замена. Ремонт................................ 89276684643
Уст-ка арок, дверей в день обращения............................. 373090
Установка дверей...................................................... 89656850722

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Квартиру, комн. за нал. Без посред.......... 444146, 89033584146
Квартиру в СЗР, центр. Без посред........................ 89176658298
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные............................. 89176588699
Срочный выкуп недвижимости.......................................... 378161

ПРОДАЮ
1-к. квартиру. Восточный пос., 13, 12/16, 39,
1 кв. м. Возможен обмен....................................... 89632760289
2-к. кв., Университетская, 38, корп. 3, 5/10,
евроремонт............................................................. 89603017017
2-комн. кв. Гражданская, 72.
Недорого........................................................................... 377607
Б. Карачуры. Дача от города 5 км........................... 89176548145
Гараж в ГК «СКИБ»................................................... 89051987347
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная»..................... 89278541616
Дача 5 соток с/т «Маяк» на берегу Волги................ 89051987347
Дача 3 сот, свет, вода, город, ухожен...................... 89520251473
Дачу 4 сотки в Заовражном...................................... 89276661122
Дачу в с/т «Родничок». 3 сотки................................. 89033898400
Дом Заволжье. 900 т. р. Срочно.............................. 89176563058
Дом 73 кв. м. с зем. участком 18 сот.,
с. Ишлеи, ул. Школьная, д. 1................................. 89276676684
Дом ветхий дер. Селиванкино, 15 сот...................... 89520217802
Зем. уч. 6 сот., Соляное, ИЖС. Скидки.
Подробности по тел......................................................... 468660
Земельный участок 10 сот. под ИЖС.
г. Цивильск. Стоимость 1 000 000 руб. Торг........ 89600754537
Кап. гараж, хоз. блок. ЮЗР....................................... 89033799412
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге............ 378161, 375437
Комната-полугостинка (полезная площадь 13 м2)
СЗР, пр. М. Горького. Цена догов......................... 89034762276
Комната. Сапожникова, 17....................................... 89613405306
Комнату-гостинку, М. Залки, 16, к. 1...................... 89063851394
С/т «Березка», дом 2 эт., 3,52 сот............................ 89278541564
Секция, Эгерский б-р, 30, 2/9, ремонт..................... 89176561416

СДАЮ
1-к. кв. СЗР. Ремонт, новая техника........................ 89333385080
1-к. кв. ЮЗР на длит. срок........................................ 89033596072
2 комнаты в 3-комн. кв-ре. СЗР. 4000 р.................. 89278646296
2-к. кв., пр. Мира, 23. Длительно.............................. 89176785310
2-комн. квартиру в СЗР............................................. 89379552929
2-к. кв. Дементьева, 18, к. 2...................................... 89278505685
Квартира на длит. срок............................... 211704, 89176760116
Квартиру в ЮЗР. Недорого...................................... 89279924555
Комнату, гостинку. Недорого..................... 376393, 89623214388
Комнату в НЮР. Не агентство.................................. 89278558932
Сдаю. Кв-ру в Москве у м. «Новогиреево»............. 89100038510
Собств. СЗР. 3-комн. кв. 11 + к. у............................ 89170192158

СДАЮ ПОСУТОЧНО

1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР........... 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Не аг-во...................... 89276680102
НЮР, центр. На часы, сутки. Wi-Fi....................... 89603144466
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, центр......................... 89051971747
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., до 3 ч. – 300 р........................ 375331
Кв-ра на часы. Ночь – 700 р. НЮР........................... 89196636195
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина...................... 89053421114
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР.................................... 682386

СНИМУ
1-, 2-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
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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 бесплатные.............. 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 корпусной мебели. Замена столешниц
на кухонных гарнитурах......................................... 89276676462
Ремонт любой мебели. Качество. Недорого....380570

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + дошк. Репет. 100 р. Скидки.
Подробности по тел................................. 89876609585, 468660
Курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
Адрес: пр-т Ленина, 12б, офис 115................................. 755625

САДЫ И ОГОРОДЫ
Все земляные, хозяйственные, строительные работы.
Демонтаж. Пенсионерам скидки. Подробности по тел....378483
Асф., навоз, торф, песок, чернозем......................... 89176739984
Бочки металлические 500 р/шт........ 89196778990, 89530115200
Вагонка, плотник, крыши, сайдинг........................... 89199799063

Гравмасса,

навоз, торф, чернозем...................................89276672542
Дачные работы любой сложности! Разберем, построим,
скосим, вскопаем, покрасим, покроем крышу.
Выполним много разных работ. А также под ключ
беседки, навесы, бани и сараи. Пенсионерам скидки!
Подр. по тел.................................................................89051996571
Дачные работы любой сложности..................................... 484957
Дачные работы. Реконструкция.
Строим под ключ дачи, бани, беседки и др......... 89061303132
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж.................. 89030658080
Навоз, песок, торф, россыпь/мешки........................ 89276661932
Навоз, песок, торф, чернозем.................................. 89053421177
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
Спил деревьев. Землекопы...................................... 89063809590
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС, щебень.
Россыпь, мешки. Доставка. Гарантия........................ 372689

ПРОДАЮ
Веники березовые............................. 89061323268, 89373777530
Кухня белая, прихожая, быт. техника...................... 89196751989
Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826
Станок для резки резьбы на трубах
любого сечения...................................................... 89176707292

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 дорого холодильник, ТВ, ноутбук,
электробензоинструменты, стир. машину........... 89871271589
Выкуп дорого холод., ТВ, стир. машину.............. 89003304988
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб.............................. 672083
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю лом цветных металлов. Дорого!............................. 213025
Металлолом! Самовывоз!......................... 89674702266, 362266
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
Рога лося, сайгака (старые) и янтарь...................... 89035051479
Рога лося, оленя, сайгака. В люб. сост.................... 89083049212
Срочный выкуп бытовой техники. Дорого.................. 609001
Стир. машину автомат в раб. сост....................... 89196630608
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр............................ 375562
Холодильник, стир. машину, ЖК........................... 89196518998
Электрон. платы, радиодетали, цвет.,
чер. мет., бой графита, отработка, часы.............. 89276679488

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Наращивание ресниц, ногтей.................................. 89876609452

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Гармония». Большая база. Вечера.................................. 461227
Дама познакомится с мужчиной
для серьезных отношений..................................... 89279917449
Знакомства для серьезных отношений............................. 604105
Мужч. позн-ся с жен. для с/о..................................... 89603054615
Служба знакомств. Большой выбор!....................... 89603126727

ЭЗОТЕРИКА
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
Гадание по телефону, ватсап................................... 89130809909
Гадание: 100%-ный прогноз в развитии событий
и ситуаций. Сохранение семьи. Снятие порчи.
Нейтрализация врагов. Защита. Деньги. Удача....89053423939

УТЕРИ
Диплом № 100820 от 18 июня 1988 на имя Лукина
Геннадия Валерьевича считать недействительным
Диплом УТ № 742657 от 01.07.1998 на имя Федотова
Сергея Ивановича считать недействительным

ИЩУ
Ищу адвоката по наслед. делам............................... 89176572352
Сиделка с опытом ищет работу............................... 89176629625
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РАБОТА
Вакансии

Описание

Административная
Без возр. огр.
работа
Администратор
на ресепшен
Ассистент
менеджера
Водители на
автобетоносмеситель
Водители на
манипулятор кат. Е,
самосвал кат. С
Полуприцеп.
работы. З/п
Водитель (межгород) Опыт
высокая, вовремя.
Иногородним жилье
Категории Е.
Водитель
З/п 40 т.р.
На «Газель». Гр/р
Водитель В, С
5/2. З/п 30000 р/мес.
Водитель на
КамАЗ-самосвал
Водитель с
личным грузовым
В магазин
а/м «Газель»
Главный инженер
ООО «Волжский
проекта
крановый завод»
З/п 1500 р/смена –
Грузчик
ежедневный расчет
ООО «Торговый дом
металла» – один из
Грузчиклидеров по продаже
комплектовщик
профнастила и
(навыки
металлочерепицы.
стропальщика и
З/п высокая.
водителя погрузчика Ул.
Текстильщиков,
приветствуются)
д.10, 1 этаж,
офис 101
Грузчики
Дворник-подсобный
рабочий
Дворники
З/п от 5000 руб.
Для ищущих работу 14-16 т. р.
Без о/р. Доход
Документовед
+ премии
Домработник(-ца)
В СЗР
Заправщик
На АЗС «Лукойл»
Инженер-лаборант
бетонного
производства
В строительную
Каменщики
организацию. Офиц.
Штукатуры-маляры
трудоустройство,
Разнорабочие
зарплата сдельная.
Чебоксары.
На кладку п/г плит
Каменщики
и к/б блоков
Кассиры
Продавцы
График под Вас.
Грузчики
Частые выплаты.
Комплектовщики
Вахта в Москву,
Кладовщик-отборщик 35 смен. З/п 210 р/
час (от 57000 руб.)
Крановщик
на мостовой
(грейферный) кран

Контакты

Вакансии

89603029436
89278629096

Кровельщик

89677948377
89623211676
89176605333
680908
89876600077
89877363421
89033582862
89877378444,
89520278052
217564
89603044079

89373996634,
384230

89307006966
212850
89370159540
89176791827
89196538936
480807
89530181224
89033589919

89278521440
490429
8 (8352) 201920
89603013850
89033589919

Лицензированные
охранники
Лицензированные
охранники
Маляры,
штукатуры
Мастер сварочнослесарного участка
Мастер ЭМУ
Электромонтажники
Машинист автовышки
и автогидроподъемника
Машинист на
импортный
автогрейдер
Монтажник систем
вентиляции и
кондиционирования

Описание

Контакты

Для покрытия
четырехскатной
крыши
металлочерепицей. 89278430300
Стоимость работы
30000 р., п. Соляное
89170789749,
89871296702
308497
С о/р. З/п достойная 605535
ООО «Волжский
крановый завод»

217564
89276670818

ЗАО «ЧЭАЗ»

395212

На постоянную
работу. Зарплата
высокая.

89373776995

ЗАО «ЧЭАЗ»

395212

Проезд, проживание,
бесплатное.
Мужчины и женщины питание
Оплата сдельная
Запись по тел.
на сезон
от 700 руб/день.
89279917616
уборки яблок в
автобусом
Краснодарский край. Выезд
из Чебоксар
26 августа 2017 г.
Начальник
89033589919
производства РБУ
По ремонту
Обувщик
89278448865
обуви, с о/р
Оператор на телефон
89871283178
Оплата
Оператор
387435
25 т. р. + премии,
складского учета
карьерный рост
В Подмосковье.
Офиц. труд-во.
Оператор
Проживание
89656808877
станков с ПУ
бесплатное.
З/п от 30 т. р.
Оператор-сборщик
Офиц. труд-во.
жен/муж.
Проживание
89656808877
в Нижегородскую
бесплатно.
область на завод.
З/п от 30 т. р.
Оператор растворо- На 0,5 ставки
89033589919
бетонного узла
На
Охранник
производственную 375537
базу
Прод. магазин.
Охранник
342875
ЮЗР. 2/2
Охранники
Лицензированные
404011
пром.
Охранники лицензир. На
386015
предприятие
Охранники
С удостоверением 228924
в Москву.
Охранник с лиц. и без Вахта
89656859000
З/п от 60 000 руб.
Парикмахер
З/п 50/50
89278637404
89603095910,
Парикмахеры
З/п от 20 т. р.
671302
Пекарь

С о/р на пирожках.
З/п 25 т. р.

218753

Вакансии

Плотники
Строители
Каменщики
Сварщики
Повар,
Су-шеф
Повар
Повар-универсал
Помощник бухгалтера
Помощник
руководителя
Портные
Швеи
Продавец
Продавец
Продавцы
мороженого

Описание
30 т. р.

89276665104

В ресторан Carlsson
В ночную смену.
2/2. 18 т. р.
З/п от 25 т. р. Г/р 2/2
Оплата 21 т. р.
В офис. Гибкий
график
На ремонт одежды.
От 25 т. р.
Прод. магазин.
Сан. книжка. О/р
В отдел сумок
На лето. 500 руб/
выход + 12 % от
выручки. Звонить
с 8 до 17, кроме
выходных

276755

Работа для активных
(можно пенсионерам)
Работа для всех
без опыта
Работа для каждого Можно без опыта
Работа с документами Срочно
Вахта. З/п от 25 т. р.
Рабочие (мужчины
Нижегородская
и женщины)
область, г. Заволжье
Рабочий
на производство
Разнораб.
Разнорабочие
Разнорабочие
Разнорабочие
Разнорабочие
Подсобники
Монолитчики
Разнорабочий
Распространители
парфюма
Садовник
Кочегар
Сиделка
Сиделка
Слесарь МСР, СМР
Слесарь по ремонту
оборудования
Слесарь ремонтник
Слесарьинструментальщик
Слесарь-сантехник
Сотрудник в офис

Контакты

218753
89278423963
89969495420
89871232304
89674740110
89034764352
89050288615
368096
89176583862
89196584307
89033790402
89196767690
89279917616

Официальное
трудоустройство.
Оплата 800 руб/день
Ухта. «Газпром».
З/п от 43 т. р.
Вахта. З/п высокая
Мясоком-т «Дымов».
Питание. Беспл.
прожив-е. Вахта
45 смен. 45 т. р.
ООО «Волжский
крановый завод»

Обращай-тесь
по телефону
89278682023
Андрей
375038
89677565125

20 т. р.

89276665104

1 человек
1000 руб/день
Проживание +
питание. 8 т. р.
Для бабушки
80 лет. С 9 до 17 в
будние дни. 10 т. р./
мес. (60 р/час)
Ответственная,
аккуратная
ООО «Волжский
крановый завод»

89033589919
89063814375

89276687138
217564

89276665104
217057
89276690050
217564
89033589919

ООО «Волжский
крановый завод»
ЗАО «ЧЭАЗ». Пр.
И. Яковлева, 5
На телефон

217564
395212
89033589919
89053400150

Вакансии
Сотрудник в офис
Сотрудник в офис
Специалист по
ремонту редукторов
Срочно возьму
на работу

Описание

От 18 т. р. Можно
без опыта
Срочно
ООО «Волжский
крановый завод»

На мебельное
Столяры с
производство
опытом работы
в связи с
Шлифовщики
расширением.
Сборщики
График 5/2,
Упаковщики
официальное
Маляры
трудоустройство,
Швеи с опытом
оплата
работы
своевременная
(аванс и з/п).
ООО «Волжский
Технолог
крановый завод»
В Подмосковье.
Токари
Офиц.труд-во.
Фрезеровщики
Проживание
Каменщики
бесплатно. З/п
Кровельщики
от 30 т. р.
Токарь-универсал
ЗАО «ЧЭАЗ»
Токарь-расточник
«Волжский
Токарь-фрезеровщик ООО
крановый завод»
Тракторист
Водитель погрузчика ЗАО «ЧЭАЗ»
Уборщики(-цы)
2/2, районы разные
Уборщики(-цы)
Дворники
Оператор в прачку
Уборщики(-цы)
Дворники
Операторы
поломоечных машин
З/п от 4600 р.
Уборщики(-цы)
Гр-к с 07.00
С действующей
Уборщики(-цы)
санитарной книжкой.
Оплата 7000 руб.
ЗАО «ЧЭАЗ». Пр.
Фрезеровщик
И. Яковлева, 5
Швеи
Швеи
На детский трикотаж
Швеи
З/п высокая
Закройщик(-ца)
На спецодежду.
Швеи
Оплата
Раскройщики
еженедельная
Швеи
С опытом (в СЗР)
С опытом работы на
Швеи
трикотаже. Марго
ЗАО «ЧЭАЗ». Пр.
Шлифовщик
И. Яковлева, 5
Экскаваторщики
Трактористы
Водители КамАЗа
ЭкспедиторДо 25 т. р.
кладовщик
ЭлектрогазоООО «Волжский
сварщики
крановый завод»
«ЧЭАЗ». Пр.
Электроэрозионист ЗАО
И. Яковлева, 5

Контакты
89530198645
89876669785
217564
89199750237

89623210160

217564
89656808877
395212
217564
395212
89656899511
395529
89991942416
89370159558
89370159584
395212
8 960 3083434
89876668921
Мария
89278516146
89527591654
89023279881,
459794
89023281387
395212
370238
213709
217564
395212
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Уважаемые садоводы-любители!

0+

Новосибирский питомник приглашает на выставку продажу новейших зимостойких растений!
ЖИМОЛОСТЬ

СМОРОДИНА

МАЛИНА

ЕЖЕВИКА

Ежевика

Красная
смородина
новейшего
сорта
«Ильинка» – это настоящая

Самая ранняя ягода. Лекарство от всех хворей,

сибирский целитель, ягода молодости – именно
так величают жимолость. Новейшие достижения
сибирских селекционеров – это сверхкрупноплодные
сорта жимолости, имеющие сладкий или с небольшой
пикантной кислинкой вкус. Благодаря этим открытиям
жимолость в последнее время завоевывает лидирующие
позиции. Мы вам представляем три перспективных,
крупных, абсолютно без горечи сорта жимолости: «Синий
утес», «Калипсо», «Вилига». Все эти сорта прекрасно
подходят для опыления друг друга!

ВИШНЯ

Вишня «Уральская рубиновая».
Сорт уральской селекции. Обладает отличной

урожайностью, а также сорт приспособлен к любым
погодным условиям. Небольшое деревце высотой
2 метра, что удобно при сборе урожая. Очень хороший
опылитель для других сортов. Имеет повышенную
стойкость к заморозкам. Ягоды крупные, рубинового
цвета, сладкая. Сорт устойчив к антракнозу.

витаминная бомба которая дает
обильные урожаи каждый год!
Плоды созревают в середине
лета и обладают очень крупной
ягодой, которая может достигать
3 граммов. Очень необычный
сорт имеет вишневый цвет,
а длинные грозди долго не
осыпаются с куста.

Черная смородина
«Марьюшка»

Ее отличительная от остальных
сортов черта – большой вес
ягод, нетребовательность к
почве, высокая зимостойкость! А
урожайность вас просто удивит:
1,5-2 ведра с куста!

САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА ( КЛУБНИКА)
И конечно же, всеми любимая
«королева
сада»,
садовая
земляника (клубника)! «Пурпур
ное чудо» – новейший сорт
клубники
получил
свое
название за уникальный цвет.
Клубника этого сорта имеет
нежнейший аромат, который
разносится по всему саду, а вкус
просто непередаваемый, ягоды крупные, правильной
формы. Именно этот сорт удивит любого садовода! А
также в продаже будут представлены другие новейшие
сорта садовой земляники: «Фурор» – сорт нейтрального
светового дня, плодоносит с июня и до заморозков,
«Верона» – настоящий гигант, среднеспелый. Мы выбираем
только лучшие сорта!

Малина «Носорог»

Необычайно уникальный сорт ягода, которые сравнимы со спичечным коробком. Плодоношение с середины
июля до октября. При плодоношении куст весь увешан
ягодами, что даже не видно листвы. Совершенно не болеет малиновыми заболеваниями. Зимостойкость очень
высокая (до 40 С), а также с легкостью переносит засуху.
Сорт является кустовым, по огороду не расползается.

Малина

«Любимая».

Пусть завидует сосед, у него
такого нет! Поистине выдающийся сорт, элита малиновй
коллекции! В ней любо все:
размер (ягода до 15 граммов),
урожай (до 12 кг с куста), бриллиантовая внешность ягод, совсем без мелких костянок. Божественный вкус ягод (очень
сладкая, тает во рто), создает
райское наслаждение, их вкус
незабываем!

«Рубиновое
ожерелье» – один из лучших сор

тов селекции Ивана Казакова. Сорт отличается сильным
малиновым ароматом ягоды.
Можно есть ее бесконечно!
Урожайность поражает – до
10 кг с куста! Плодоносит
почти 4 месяца подряд, начиная с июля. По огороду не
расползается.

«Бжезина».

Ультраранний новейший сорт
с высокой зимостойкостью.
Первые ягоды можно собрать уже в начале июня. Для
«Бжезины» характерна растянутость в плодоношении,
поэтому урожай можно собирать несколько раз. Сорт
совершенно бесшипный, морозостойкий, именно его выращивают в районах холодных зим. Ягода крупная и очень сладкая независимо от
погодных условий. «Бжезина» очень удобна для маленьких участков: она не занимает много места, растет кустом
компактным, по огороду не расползается. Количество
ограниченно!

ЯБЛОНЯ

Яблоня «Розочка». Новый сорт для северных регионов России. Дерево среднерослое, с обильным ежегодным плодоношением. Очень
красивые яблочки, невероятно
соблазнительные, так и хочется попробовать. Плоды массой
200-250 граммов золотистожелтые, сплошь залитые алым
румянцем. Мякоть кремовая, сочная, великолепного
сладкого вкуса. Созревают в конце августа и хранятся в
течение месяца. Хорошо зимует и иммунная к парше.

Мы вас ждем на нашей
выставке-продаже

25-26 августа с 10 до 18 часов

ДК Салют,
ул. Энтузиастов, 36/9

Телефон для справок

8-962-369-60-78

ИП Костина И.В. Свидетельство серия 77 № 015577354, ОГРН 314774603701112

ЖДЕМ ВАШИХ
СООБЩЕНИЙ

16+

Новочебоксарск | Бесплатная газета новостей | Рекламно–информационное издание

Звоните по т. 202-400,
или добавьте новость
на сайте pg21.ru
c помощью кнопки
«Добавить новость»

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
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Спешите участвовать
в конкурсе «Красотка
в платье» (16+). Условия:

Появилась
афиша
на День города

pg21.ru/t/951

(0+) стр. 6

Саксофонист
установил
мировой рекорд

Из-за токсичных
выбросов
погиб урожай
дачников (0+) стр. 3
0+

Новочебоксарец Иван Советников
доказал специалистам
международного агентства, что может
играть на полные 4 октавы стр. 2

Фото из архива Ивана Советникова
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Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале pg21.ru
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Выражаем соболезнования

Затеяли ремонт?

В связи с преждевременным уходом из жизни светлого, доброго человека, председателя Союза женщин Чувашии, депутата Госсовета третьего и четвертого созывов Ольги Юрьевны
Зайцевой депутат Госсовета Чувашии Сергей Семенов выражает свои искренние соболезнования и слова поддержки
родным и близким. 

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 с портала органов власти

Фото Марины Лаврентьевой

Короткой строкой

0+

! Народная новость #pg21

Саксофонист доказал миру,
что он берет 4 октавы
Анастасия Коновалова

Продолжают обновлять городские дороги
В Новочебоксарске в этом
году запланирован ремонт
15 автомобильных дорог по
программе «Безопасные качественные дороги». На это
из бюджета выделено 315,573
миллиона рублей. Полный
список дорог, где будет ремонт: pg21.ru/t/949.
Фото gov.cap.ru

Зарегистрировали юбилейную пару молодоженов
В субботу, 12 августа, в новочебоксарском отделе ЗАГС
была зарегистрирована 500-я
с начала года пара новобрачных. «Юбилейными супругами оказались жители города
Дмитрий Певчев и Екатерина
Гришина, – сообщают в мэрии. – Многочисленные гости
и сами новобрачные с радостью восприняли эту приятную новость». Подробности
узнайте здесь: pg21.ru/t/948.
Подробнее все новости
читайте на

pg21.ru

12

Успех Ивана Советникова зарегистрировало международное
лет Иван Советников
агентство рекордов играет на саксофоне
В редакцию обратился горожанин Иван
Советников и сообщил,
что
международное агентство регистрации
рекор-

Хронология
26 июля
Подал заявку
на подтверждение рекорда

14 августа
рекорд зарегистрирован международным
агентством

дов «Интеррекорд» официально
подтвердило его мировое достижение: музыкант из Новочебоксарска играет на саксофоне в полные 4
октавы.
– Обычный диапазон на саксофоне (альте) – 2,5 октавы, – говорит
Иван. – А я играю в 4 полные октавы. Даже открыл новые позиции,
которых нет в учебниках. Считаю,
что это большой вклад в культуру и искусство. Надеюсь, это повысит престиж республики не только
в России, но и в мире, а также даст
толчок для развития школы игры
на духовых инструментах.

Саксофонист Дмитрий Тетель отметил, что мастерство Ивана Советникова достойно уважения, но он не единственный в мире.

0+

– Играть на саксофоне-альте в 4
октавы сложно. Но есть несколько
зарубежных музыкантов, тоже берущих 4-5 октав. Они, видимо, просто не регистрировали свое достижение, – говорит артист Центрального концертного оркестра России,
саксофонист Дмитрий Тетель.

По словам Ивана, его достижение может войти и в «Книгу рекордов Гиннесса».
– В сентябре мое достижение будет рассматривать их агентство. На
это уйдет 3 месяца. Буду поддерживать форму и стараться побить свой
рекорд, – говорит он.

Фото из архива Ивана Советникова

Справка
Агентство «Интеррекорд» – независимая организация регистрации рекордов. Является
основным конкурентом «Книги
рекордов Гиннесса».
Смотрите видео, как он
поставил рекорд:

pg21.ru/t/943

сентябрь 2017 года
достижение Ивана представят
в Гиннесс

Иван: «Уже работаю над тем,
чтобы побить свой же рекорд»

 Мнение пользователей
pg21.ru

Евгений: «Он выступал на свадьбе брата, гости были в восторге».
Олеся Семенова: «Крутой и очень перспективный музыкант. Удачи!»

Иван Советников за новость получает гонорар в размере 300 рублей. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до
2 000 рублей. Звоните по номеру 202-400 или пишите на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Добавить новость».
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Город в твоих руках!
pg21.ru
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Для пенсионеров действует скидка 15 процентов на протезирование зубов
Люди пенсионного возраста наиболее ча- и всего организма в целом. Поэтому при действует скидка 15 процентов, а консульсто подвержены риску потери зубов. От- утрате зубов главнейшей задачей являет- тация стоматолога-ортопеда бесплатная!
сутствие одного или нескольких зубов в ся их восстановление. В этом вам помо- Подробнее на сайте: www.mcmedic.ru или
полости рта оказывает негативное вли- жет стоматолог-ортопед клиники «Медик». по телефону 8 (8352) 56-64-33. 
Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016
яние на всю зубочелюстную систему, на До 31 августа на Тополиной, 11а для всех
Фото рекламодателя
функционирование органов пищеварения пенсионеров на протезирование зубов
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНС УЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА

! Народная новость #pg21

Погиб урожай из-за лопнувшей трубы
Елена Михайлова

В дачном кооперативе пострадали 8 участков
В пригороде Новочебоксарска, в дачном кооперативе
«Волга-3», на 8 участках погиб урожай из-за лопнувшей
рядом трубы. Сами жители
считают, что эта труба принадлежит «Химпрому». Об

этом редакции рассказал горожанин Сергей Петров.

7 августа он приехал к себе

на дачу и увидел, что на его
участке погибли растения.
– Рядом с нашими дачами
проходит труба «Химпрома». Она лопнула, и жидкость, предположительно,
соляной раствор, вылилась
на участки и погубила урожай. Его нам хватало на всю

семью, еще и оставалось. Что В управлении Федераль- явление в полицию. Он сотеперь делать?! – возмуща- ного медико-биологическо- бирается провести платную
го агентства №29 просят экспертизу, чтобы понять
ется Сергей.
пострадавших обратиться к масштабы ущерба.
Фото Сергея Петрова
В пресс-службе ПАО ним. Сергей уже написал за«Химпром» сообщили, что
 Мнение пользователей
обращений не поступало.
pg21.ru
– Информация проверяется, – говорит исполняющий
Елена: «Пора урожай собирать, а у людей такое
обязанности руководителя
несчастье».
службы по связям с общеМаксим: «Поэтому дачу нужно покупать подальше от
ственностью
Александр
промышленной зоны».
Александров.

0+

Еще больше фото
смотрите на

pg21.ru/t/953

, ,
Теперь
дачники опасаются, что в ближайшие несколько лет
они не смогут ничего выращивать
на своих участках

Сергей Петров получает 300 рублей за новость о погибшем урожае. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 2 000 рублей. Звоните по номеру
202-400 или присылайте новость на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Предложить новость».
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Люди
говорят

Город в твоих руках!
pg21.ru

Письмо читателя
Очень недовольна тем, что через Новочебоксарск самолеты идут на посадку в Чебоксары. Стоит шум и гул, но это не главное. Это может быть небезопасно для жителей нашего города.
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Елена Шалина, жительница г.Новочебоксарска

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

Жалобы

6+

Про стихи

Про мечту

Свое первое стихотворение написал еще в школьные годы. Тогда я впервые
влюбился: это была девочка из параллельного класса. Те чувства вдохновили
меня на лирику. С тех пор и
увлекаюсь поэзией. Пишу
обо всем: о природе, людях,
событиях.

В будущем хочу издать свой
томик стихов. В планах
окончить кулинарный техникум с отличием и стать
профессиональным шефповаром. Еще мечтаю о
своем уютном ресторанчике где-нибудь в центре города, чтобы баловать близких и новочебоксарцев.

По бульвару Зеленому, 16 с
5 до 7 утра вместо горячей
течет холодная вода. Невозможно комфортно помыться.

Ежедневно мимо рынка проходят сотни горожан
Про туалет
На улице Первомайской, 8
жильцы гуляют с собаками на
детской площадке и придомовых газонах. Безобразие!
По проезду Энергетиков, 10 нет
горячей воды. С чем связано отключение, никто не поясняет.
Давно не ремонтировали дорогу вдоль рощи по улице
Парковой. Здесь часто гуляют
мамы с детьми и пожилые.

?

Возле дома № 21 по улице Винокурова находится
городской рынок. Там регулярно торгуют овощами и
фруктами. А на территории
рынка нет даже туалета, и
некоторые продавцы вынуждены справлять нужду
возле подъездов или в кустах
у дороги. Появятся ли здесь
биотуалеты?

?

Почему судебные приставы арестовывают мой
счет, на который переводят
детские пособия?

Изменим жизнь
к лучшему!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Фото из архива «Pro Город»

Про пособия

По Строителей, 50 за домом
проводятся ремонтные
работы, вырыли траншеи,
но не огородили их. Ночью
темно, есть опасность
провалиться туда.

Вопросы и жалобы
отправляйте
на сайт pg21.ru
в раздел «Народный
контроль»

– Размещение биотуалетов на
площадке в районе дома №21 по
улице Винокурова не планируется, так как это сезонная торговля, рассчитанная на продажу
излишков урожая, полученных с
дачных участков. Торговля идет
до 14 часов, – говорит первый заместитель главы администрации
Ольга Григорьева.

Приставы не знают, что
арестовывают пособие

– Пособия на ребенка и другие
детские выплаты не подлежат
взысканию. Приставы могли сделать это ненамеренно. Вам нужно
обратиться к ним, чтобы они сняли арест, – говорит юрист Владислав Андреев.
Фото из архива «Pro Город»

Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

Мысли на ходу
Ростислав Папуша
пишет стихи

Беседова ла Алена Иванова.

0+

Фото автора.

Про профессию

Про отдых

Моя основная профессия
связана с кулинарией: работаю поваром в одном из
городских кафе. Как природа созидает невероятные
чудеса, так и повар творит волшебство за плитой.
В любой профессии есть
свой Шекспир. Думаю, что
одно другому не мешает.

Люблю рисовать, кататься
на велосипеде, гулять по
парку с друзьями. Вечерами играю на гитаре. А в выходные отдыхаю с семьей
на даче, где обязательно
выбираюсь на рыбалку. Заряжаюсь новой энергией
для написания стихотворений, встречая рассвет.

Город в твоих руках!
pg21.ru
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На День города
приедет группа
«Челси»
Анастасия Коновалова

– Кроме того, на протяжении
12 часов в городе
Составлена
будет курсировать один
подробная
бесплатный троллейбус
по маршруту №54. Такой
афиша
подарок для жителей гомероприятий
товят газета «Pro Город
Новочебоксарск» и тролВ субботу, 26 августа, Но- лейбусное управление, –
вочебоксарск
отмечает говорит
замредактора
свой 57-й день рождения. Алена Иванова.
*Возможны изменения
Горожан ждет немало
сюрпризов. Так, ожидаетПродробная афиша
мероприятий:
ся выступление российской группы «Челси».
pg21.ru/afisha

Стоматолог Елена Данилова позаботилась об улыбке Акулы

Акула лечила зубы
в Новочебоксарске
Ася Петрова

Певица решила
не откладывать
визит к врачу
до приезда
в Москву

Поклонники певицы Акулы
в Чувашии были приятно
удивлены, когда увидели в
ее Instagram фото, сделанное в одной из стоматологических клиник Новочебоксарска. Она приехала туда
после концерта, посвященного Кубку Поволжья по
конным бегам.

Певица

6+

Афиша мероприятий*
Время

Мероприятие

10.0022.00

Курсирование троллейбуса с бес- маршрут 54
платным проездом

13.00

Развлекательная программа

11.45

Торжественное открытие меро- Площадь
приятий ко Дню города Новоче- Победы
боксарска –«Город – это мы!»

10.0013.00

Фестиваль мастеров народного художественного промысла

Затем певица Акула на- После гастролей в Чува-

12.0015.00

Праздничная программа

шоу-рум.

11.3017.00

Творческие площадки,
мастер-классы, арт-проект
«Творческий бульвар»

Полная версия
статьи здесь:

11.30

Фестиваль рисунков на асфальте

pg21.ru/t/931

12.00

Открытие кинозала. Демострация фильма «Время первых»

ДК «Химик»

12.0020.00

Спортивно-показательные выступления. Развлекательная программа.

парапет
ДК «Химик»

18.0021.00

Праздничный концерт
Розыгрыш призов

Центральный стадион

21.0022.00

Выступление группы «Челси»

22.0023.00

Праздничный фейерверк.
Дискотека

тором запечатлела себя, когда сидела в стоматологическом кресле.
– После работы все отдыхают, а я решила заняться
здоровьем, – сообщает она.
– Все успеваю: и на концерте
выступить, и здоровьем заняться, и даже платье сшить.

– Оксана Почепа сделала регенерирующий обновляющий пилинг кожи
головы и процедуру SPAвосстановления волос, – сообщают в салоне. – Это профилактика выпадения волос. Процедуры улучшают
их рост и структуру.

выложила ведалась в салон красоты и в шии Акула поехала в Казань

в Instagram фото, на ко-

и Ростов.

Фото Оксаны Почепы в Instagram

 Мнение
пользователей

pg21.ru

Мила: «Оксана, как
вы все успеваете?
Вы такая яркая
зажигалочка!»
Сергей: «Видимо, в Новочебоксарске цены не
кусаются»

Место

Ельниковская роща

Площадка
Гэсстрой

Аллея Славы

 Мнение пользователей
pg21.ru

Мария Наумова: «Лучше бы весь день
троллейбусы бесплатно ездили. Вот
это был бы подарок!»
Александр Зайцев: «Здорово, что в Новочебоксарске выступят известные исполнители».
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Единый телефон редакции 202-400
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

г. Чебоксары

Калининский районный суд г.Чебоксары Чувашской Республики в составе судьи Лащеновой Е.В., при секретаре судебного заседания Ивановой Е.Н., с участием представителей истца Ивановой Н.В., Щербакова А.Б., представителя ответчика ООО «Издательский дом «Март-27» Вахтеркина Ю.А., третьего лица Тихонова М.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское
дело по иску Николаева Олега Алексеевича к обществу с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Март-27», Комаровой Дарье Юрьевне о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда

УСТАНОВИЛ:

Николаев О.А. обратился в суд с иском с последующими уточнениями к ООО
«Издательский дом «Март-27», Комаровой Д.Ю. о защите чести и достоинства, деловой репутации. Требования обоснованы тем, что 07 сентября 2015 года в информационно-аналитической газете «Эксперт Чувашии» № 6 опубликованы статьи «Кандидат
Николаев бросил жену с двумя детьми, а сам безбожно тратил деньги на любовниц»,
«Как няня стала любовницей Николаева», «Мы живем, чтобы говорить правду!», в которых содержаться сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию
депутата Государственного Совета Чувашской Республики 5 созыва от партии «Справедливая Россия» Николаеве О.А. Газета выпущена тиражом 350000 экземпляров.
Несоответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и
деловую репутацию истца, причинили истцу морально-нравственные страдания. С
учетом уточнений истец Николаев О.А. просил признать несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения:
«Кандидат Николаев бросил жену с двумя детьми, а сам безбожно тратил деньги на
любовниц» под заголовком «Что скрывают от избирателей?»; «Сведения о том, что
Николаев О.А. ушел к любовнице, которая была няней в их семье, причиной развода
стали постоянные измены со стороны Николаева О.А., что заплатил 100000 рублей
своей бывшей супруге за молчание, допустил факт подлого отношения к женщине и
детям, содержащиеся в названии и содержании статьи «Как няня стала любовницей
Николаева»; «Сведения о том, что Николаев О.А. бросил жену на произвол судьбы
с двумя детьми, причиной развода стали постоянные измены со стороны Николаева О.А. Николаев О.А. заплатил 100000 рублей своей бывшей супруге за молчание,
допустил факт подлого отношения к женщине и детям в статье «Мы живем, чтобы
говорить правду!», опубликованные на страницах 1,2 в информационно-аналитической газете «Эксперт Чувашии» в выпуске № 6, дата выхода 07 сентября 2015 года,
возложить обязанность на ответчиков после вступления решения суда в законную
силу опровергнуть указанные сведения и опубликовать решение суда в средстве
массовой информации тиражом не менее 350000 рублей, взыскать в пользу истца
с Комаровой Д.Ю. и ООО «Издательский дом «Март-27» компенсацию морального
вреда по 375000 рублей с каждого.
Истец Николаев О.А. в судебное заседание не явился, реализовав право на участие в судебном заседании через представителей.
Представители истца Иванова Н.В., Щербаков А.Б. в судебном заседании исковые
требования с учетом уточнения поддержали по изложенным в иске доводам. Также
пояснили, что в статье говориться о кандидате на пост главы Чувашской Республики,
Николаев О.А. был единственным кандидатом в выборах главы республики с фамилией Николаев.
Представитель ответчика ООО «Издательский дом «Март-27» Вахтеркин Ю.А. в
судебном заседании иск не признал, указав, что в указанных в иске статьях не содержится сведений об инициалах Николаева, каких-либо доказательств того, что
речь идет об истце Николаеве О.А., суду не представлено. Комарова Д.Ю. не может
являться надлежащим ответчиком, поскольку авторы статьей не указаны. Размер
компенсации морального вреда завышен.
Третье лицо Тихонов М.Ф. в судебном заседании полагал, что исковые требования подлежат удовлетворению. Суду показал, что в настоящее время директором 000
«Издательский дом «Март-27» не является.
Суд, заслушав лиц, участвующих в деле, допросив свидетеля, исследовав письменные доказательства, приходит к следующему.
Как следует из представленного суду экземпляра информационно-аналитической газеты «Эксперт Чувашии» № 6 от 07.09.2015 на стр. 1 и 2 размещена статья
редактора Дарьи Комаровой «Мы живем, чтобы говорить правду!», а также статьи
«Что скрывают от избирателей?», «Как няня стала любовницей Николаева». В указанных статьях содержаться сведения о том, что кандидат Николаев бросил жену с
двумя детьми, а сам безбожно тратил деньги на любовниц; Николаев ушел к любовнице, которая была няней в их семье; причиной развода стали постоянные измены со
стороны Николаева О.А.; Николаев О.А. купил молчание бывшей супруги за 100 тысяч
рублей; Николаев О.А. бросил жену на произвол судьбы с двумя детьми; сведения о
том, что причиной развода стали постоянные измены со стороны политика.; сведения
о том, что Николаев О.А. заплатил 100 тысяч рублей своей бывшей супруге за молчание, а также указано, что факт подлого отношения к женщине и детям заставляет
всерьез задуматься над простыми человеческими качествами Николаева.
Как следует из информационных сведений, содержащихся в газете, учредителем информационно-аналитической газеты «Эксперт Чувашии» является ООО «Издательский дом «Март-27», тираж газеты составляет 350000 экземпляров.
Вступившим в законную силу решением Калининского районного суда
г.Чебоксары от 08 апреля 2016 года свидетельство о регистрации средства массовой
информации газеты «Эксперт Чувашии», выданное 04.02.2015, признано недействительным.
По ходатайству стороны ответчика по делу назначена судебная лингвистическая
экспертиза.
Как следует из заключения эксперта ФБУ Чувашская лаборатория судебной
экспертизы Министерства Юстиции РФ от 17 июня 2016 года № 1373/02-2, в тексте
статьи под названием «Что скрывают от избирателей?» (см. С. 1 информационноаналитической газеты «Эксперт Чувашии» от 07.09.2016 (№6)) и в тексте статьи под
названием «Как няня стала любовницей Николаева» (см. С. 2 информационно-аналитической газеты «Эксперт Чувашии» от 07.09.2016 (№6)) имеется следующая негативная информация по отношению к Николаеву О. А.: 1. а) Николаев О. А. ушёл от
жены и детей, прекратил совместную жизнь с женой и детьми; б) Николаев О. А. ушёл
от жены и детей, прекратил совместную жизнь с женой и детьми, прекратил общение
с женой и детьми, прервал связь с женой и детьми; в) Николаев О. А. беззастенчиво
расходовал деньги, при этом объектом расходов Николаева О. А. были его любовницы (см. «Скандал в семье чувашского политика: кандидат Николаев бросил жену
с двумя детьми, а сам безбожно тратил деньги на любовниц»). 2. бывшая супруга
Николаева О. А. утверждает, что Николаев О. А. вызывает у неё неприязнь, раздражение; б) бывшая супруга Николаева О. А. утверждает, что Николаев О. А. ушёл от неё и
детей, прекратил совместную жизнь с ней и детьми; в) бывшая супруга Николаева О.
А. утверждает, что Николаев О. А. ушёл от неё и детей, прекратил совместную жизнь
с ней и детьми, прекратил общение с ней и детьми, прервал связь с ней и детьми (см.
«Экс-жена Николаева: Мой муж - козел. Он бросил меня с детьми и ушел к любовнице»). 3 Николаев О. А. заплатил бывшей супруге 100 000 рублей за то, чтобы она
хранила в тайне информацию о Николаеве О. А.; не рассказывала о Николаеве О. А.
(см! «Узнав о готовящемся разоблачительном материале, политик купил молчание
экс-супруги за 100 000 рублей, которая собиралась раскрыть обществу факты, порочащие его честь и достоинство»). 4 а) Николаев О. А. ушёл от жены и детей, прекратил
совместную жизнь с женой и детьми; б) Николаев О. А. ушёл от жены и детей, прекратил совместную жизнь с женой и детьми, прекратил общение с женой и детьми,
прервал связь с женой и детьми (см. «И бросил жену с двумя детьми»). 5 Николаев О.
А. не предоставил бывшей супруге и детям материальные средства, лишил бывшую
супругу и детей материальных средств (см. «Детей и жену оставил без денег»).6 а)
женщина, тесно связанная с семьей Николаева О. А.,’утверждает, что Николаев О. А.
экономно расходовал деньги; б) женщина, тесно связанная с семьей Николаева О.
А., утверждает, что Николаев О. А. испытывал боязнь, т. е. чувство опасения, страха в
ситуации предоставления * материальных средств бывшей супруге (см. «Николаев
считал каждую копейку, боялся оставить что-либо жене [...], - рассказала близкая к
кругу семьи Николаевых». 7 а) женщина, тесно связанная с семьей Николаева О. А.,
утверждает, что Николаев О. А., покинув бывшую супругу и детей, начал жить со своей любовницей; б) женщина, тесно связанная с семьей Николаева О. А., утверждает,
что любовница Николаева О. А. исполняла обязанности няни в семье Николаева О.
А. (см. ««Николаев тогда ушел к любовнице, которая была няней в их семье» - рассказала близкая к кругу семьи Николаевых»). 8 а) бывшая супруга Николаева О. А.
утверждает, что Николаев О. А. подвергал её унижению, мучил её, измывался над ней;
б) бывшая супруга Николаева О.А. утверждает, что Николаев О. А. нарушал супружескую верность (см. ««...Он ведь все время издевался надо мной, постоянно изменял»,
- печально вздохнула Николаева»). 9 а) бывшая супруга Николаева О. А. сообщает,
что Николаев О. А. вызывает у неё неприязнь, раздражение; б) бывшая супруга Николаева О. А. сообщает, что Николаев О. А. ушёл от неё и детей к любовнице, прекратил
совместную жизнь с ней и детьми; в) бывшая супруга Николаева О. А. сообщает, что
Николаев О. А. ушёл от неё и детей к любовнице, прекратил совместную жизнь с ней

и детьми, прекратил общение с ней и детьми, прервал связь с ней и детьми (см. ««-А
что вы конкретно хотели бы от меня услышать? Какой он козел? Как в свое время
он бросил меня, детей и ушел к любовнице!?»). 10 Николаев О. А. заплатил бывшей
супруге 100000 рублей за то, чтобы она хранила в тайне информацию о Николаеве
О. А.; не рассказывала о Николаеве О. А. (см. «Оказалось, что, узнав о разоблачительном материале, политик купил молчание экс-супруги за 100000 рублей, которая
собиралась раскрыть обществу факты, порочащие честь и достоинство народного
избранника»).
Негативная информация по отношению к Николаеву О. А., которая выражена
в форме утверждения о фактах и событиях: 1. а) Николаев О. А. ушёл от жены и
детей, прекратил совместную жизнь с женой и детьми; б) Николаев О. А. ушёл от
жены и детей, прекратил совместную жизнь с женой и детьми, прекратил общение
с женой и детьми, прервал связь с женой и детьми (см. «Скандал в семье чувашского политика: кандидат Николаев бросил жену с двумя детьми, а сам безбожно
тратил деньги на любовниц»). 2 б) бывшая супруга Николаева О. А. утверждает, что
Николаев О. А. ушёл от неё и детей, прекратил совместную жизнь с ней и детьми;
в) бывшая супруга Николаева О. А. утверждает, что Николаев О. А. ушёл от неё и
детей, прекратил совместную жизнь с ней и детьми, прекратил общение с ней и
детьми, прервал связь с ней и детьми (см. «Экс-жена Николаева: Мой муж - козел.
Он бросил меня с детьми и ушел к любовнице»). 3 Николаев О. А. заплатил бывшей
супруге 100000 рублей за> то, чтобы она хранила в тайне информацию о Николаеве
О. А.; не рассказывала о Николаеве О. А. (см. «Узнав о готовящемся разоблачительном материале, политик купил молчание экс-супруги за 100000 рублей, которая
собиралась раскрыть обществу факты, порочащие его честь и достоинство»). 4 а)
Николаев О. А. ушёл от жены и детей, прекратил совместную жизнь с женой и детьми; б) Николаев О. А, ушёл от жены и детей, прекратил совместную жизнь с женой
и детьми, прекратил общение с женой и детьми, прервал связь с женой и детьми
(см. «И бросил жену с двумя детьми»). 5 Николаев О. А. не предоставил бывшей супруге
и детям материальные средства, лишил бывшую супругу и детей материальных
средств (см. «Детей и жену оставил без денег»). 6 а) женщина, тесно связанная с
семьей Николаева О: А., утверждает, что Николаев О. А., покинув бывшую супругу
и детей, начал жить со своей любовницей; б) женщина, тесно связанная с семьей
Николаева О. А., утверждает, что любовница Николаева О. А. исполняла обязанности
няни в семье Николаева О. А. (см. ««Николаев тогда ушел к любовнице, которая была
няней в их семье» - рассказала близкая к кругу семьи Николаевых»). 7 а) бывшая
супруга Николаева О. А. утверждает, что Николаев О. А. подвергал её унижению,
мучил её, измывался над ней; б) бывшая супруга Николаева СХА. утверждает, что
Николаев О. А. нарушал супружескую верность (см. ««...Он ведь все время издевался
надо мной, постоянно изменял», — печально вздохнула Николаева»). 8 Николаев О.
А. заплатил бывшей супруге 100000 рублей за то, чтобы она хранила в тайне информацию о Николаеве О. А.; не рассказывала о Николаеве О. А. (см. «Оказалось,
что, узнав о разоблачительном материале, политик купил молчание экс-супруги за
100000 рублей, которая собиралась раскрыть обществу факты, порочащие честь и
достоинство народного избранника»).
Негативная информация по отношению к Николаеву О. А., которая выражена в
форме вопроса: 9 а) бывшая супруга Николаева О. А. сообщает, что Николаев О. А.
вызывает у неё неприязнь, раздражение; б) бывшая супруга Николаева О. А. сообщает, что Николаев О. А. ушёл от неё и детей к любовнице, прекратил совместную
жизнь с ней и детьми; в) бывшая супруга Николаева О. А. сообщает, что Николаев О.
А. ушёл от неё и детей к любовнице, прекратил совместную жизнь с ней и детьми,
прекратил общение с ней и детьми, прервал связь с ней и детьми (см. ««-А что вы
конкретно хотели бы от меня услышать? Какой он козел? Как в свое время он бросил
меня, детей и ушел к любовнице!?»).
Негативная информация по отношению к Николаеву О. А., которая имеет форму
оценочного суждения: 1 в) Николаев О. А. беззастенчиво расходовал деньги, при этом
объектом расходов Николаева О. А. были его любовницы (см. «Скандал в семье чувашского политика: кандидат Николаев бросил жену с двумя детьми, а сам безбожно
тратил деньги на любовниц»). 2 а) бывшая супруга Николаева О. А. утверждает, что
Николаев О. А. вызывает у неё неприязнь, раздражение (см. «Экс-жена Николаева:
Мой муж - козел. Он бросил меня с детьми и ушел к любовнице»). 4 а) женщина,
тесно связанная с семьей Николаева О.А., утверждает, что Николаев О. А. экономно
расходовал деньги; б) женщина, тесно связанная с семьей Николаева О. А., утверждает, что Николаев О. А. испытывал боязнь, т. е. чувство опасения, страха в ситуации
предоставления материальных средств бывшей супруге (см. «— Николаев считал
каждую копейку, боялся оставить что-либо жене [...], - рассказала близкая к кругу
семьи Николаевых»).В тексте статьи под названием «Что скрывают от избирателей?»
(см. С. 1 информационно-аналитической газеты «Эксперт Чувашии» от 07.09.2016
(№6)) и в тексте статьи под названием «Как няня стала любовницей Николаева» (см.
С. 2 информационно-аналитической газеты «Эксперт Чувашии» от 07.09.2016 (№6))
имеется следующая негативная информация по отношению к Николаеву О. А., которая выражена в форме утверждения о фактах и событиях: 1 а) Николаев О. А. ушёл
от жены и детей, прекратил совместную жизнь с женой и детьми; б) Николаев О. А.
ушёл от жены и детей, прекратил совместную жизнь с женой и детьми, прекратил
общение с женой и детьми, прервал связь с женой и детьми (см. «Скандал в семье чувашского политика: кандидат Николаев бросил жену с двумя детьми, а сам безбожно
тратил деньги на любовниц»). 2. б) бывшая супруга Николаева О. А. утверждает, что
Николаев О. А. ушёл от неё и детей, прекратил совместную жизнь с ней и детьми; в)
бывшая супруга Николаева О. А. утверждает, что Николаев О. А. ушёл от неё и детей,
прекратил совместную жизнь с ней и детьми, прекратил общение с ней и детьми,
прервал связь с ней и детьми (см. «Экс-жена Николаева: Мой муж - козел. Он бросил меня с детьми и ушел к любовнице»). 3 Николаев О. А. заплатил бывшей супруге
100 000 рублей за то, чтобы она хранила в тайне информацию о Николаеве О. А.; не
рассказывала о Николаеве О. А. (см. «Узнав о готовящемся разоблачительном материале, политик купил молчание экс-супруги за 100 000 рублей, которая собиралась
раскрыть обществу факты, порочащие его честь и достоинство»). 4 а) Николаев О. А.
ушёл от жены и детей, прекратил совместную жизнь с женой и детьми; б) Николаев О.
А. ушёл от жены и детей, прекратил совместную жизнь с женой и детьми^ прекратил
общение с женой и детьми, прервал связь с женой и детьми (см. «И бросил жену с
двумя детьми»). 5 а) Николаев О. А. не предоставил бывшей супруге и детям материальные средства, лишил бывшую супругу и детей материальных средств (см. «Детей
и жену оставил без денег». 7 а) женщина, тесно связанная с семьей - Николаева О. А.,
утверждает, что Николаев О. А., покинув бывшую супругу и детей, начал жить со своей любовницей; б) женщина, тесно связанная с семьей Николаева О. А., утверждает,
что любовница Николаева О. А. исполняла обязанности няни в семье Николаева О.
А. (см. ««Николаев тогда ушел к любовнице, которая была няней в га семье» - рассказала близкая к кругу семьи Николаевых»). 8 а) бывшая супруга Николаева О. А.
утверждает, что Николаев О. А. подвергал её унижению, мучил её, измывался над
ней; б) бывшая супруга Николаева О.А. утверждает, что Николаев О.А. нарушал супружескую верность (см. ««...Он ведь все время издевался надо мной, постоянно изменял», - печально вздохнула Николаева»). 9 Николаев О. А. заплатил бывшей супруге
100000 рублей за то, чтобы она хранила в тайне информацию о Николаеве О. А.; не
рассказывала о Николаеве О. А. (см. «Оказалось, что, узнав о разоблачительном материале, политик купил молчание экс-супруги за 100000 рублей, которая собиралась
раскрыть обществу факты, порочащие честь и достоинство народного избранника»).
В тексте статьи под названием «Что скрывают от избирателей?» (см. С. 1 информационно-аналитической газеты «Эксперт Чувашии» от 07.09.2016 (№6)) и в тексте
статьи под названием «Как няня стала любовницей Николаева» (см. С. 2 информационно-аналитической газеты «Эксперт Чувашии» от 07.09.2016 (№6)) имеется следующая негативная информация по отношению к Николаеву О. А., которая выражена
в форме вопроса: 9 а) бывшая супруга Николаева О. А. сообщает, что Николаев О.
А. вызывает у неё неприязнь, раздражение; б) бывшая супруга Николаева О. А. сообщает, что Николаев О. А. ушёл от неё и детей к любовнице, прекратил совместную
жизнь с ней и детьми; в) бывшая супруга Николаева О. А. сообщает, что Николаев О.
А. ушёл от неё и детей к любовнице, прекратил совместную жизнь с ней и детьми,
прекратил общение с ней и детьми, прервал связь с ней и детьми (см. ««- А что вы
конкретно хотели бы от меня услышать? Какой он козел? Как в свое время он бросил
меня, детей и ушел к любовнице!?»).
В тексте статьи под названием «Что скрывают от избирателей?» (см. С. 1 информационно-аналитической газеты «Эксперт Чувашии» от 07.09.2016 (№6)) и в тексте
статьи под названием «Как няня стала любовницей Николаева» (см. С. 2 информаци-

онно-аналитической газеты «Эксперт Чувашии» от 07.09.2016 (№6)) имеется следующая негативная информация по отношению к Николаеву О. А., которая имеет форму
оценочного суждения (мнения): 1 в) Николаев О. А. беззастенчиво расходовал деньги, при этом объектом расходов Николаева О. А. были его любовницы (см. «Скандал
в семье чувашского политика: кандидат Николаев бросил жену с двумя детьми, а
сам безбожно тратил деньги на любовниц»). 2 а) бывшая супруга Николаева О. А.
утверждает, что Николаев О. А. вызывает у неё неприязнь, раздражение (см. «Эксжена Николаева: Мой муж - козел. Он бросил меня с детьми и ушел к любовнице».
4 а) женщина, тесно связанная с семьей Николаева О. А., утверждает, что Николаев
О. А. экономно расходовал деньги; б) женщина, тесно связанная с семьей Николаева
О. А., утверждает, что Николаев О. А. испытывал боязнь, т. е. чувство опасения, страха
в ситуации предоставления материальных средств бывшей супруге (см. «- Николаев
считал каждую копейку, боялся оставить что-либо жене [...], - рассказала близкая к
кругу семьи Николаевых»).
Вступившим в законную силу заочным решением мирового судьи судебного
участка № 1 Московского района г.Чебоксары от 17 июня 2005 года брак между Николаевым О.А. и Николаевой О.Г. расторгнут, место жительства детей супругов после
расторжения брака определено с матерью.
Допрошенная в судебном заседании свидетель Николаева О.Г. суду показала,
что причиной расторжения брака с супругом Николаевым О.А. послужила несовместимость характеров, измен со стороны супруга Николаева О.А. не было. Они имеют
двух общих детей, бывший супруг оказывает материальную помощь в содержании
детей, участвует в их воспитании, претензий у нее по данному поводу не имеется,
Николаев О.А. - хороший отец. В период брака с Николаевым О.А. воспитанием детей
занималась она, услугами няни они не пользовались. Однажды к ней домой пришла
Комарова Д.Ю., которая задавала вопросы о совместной жизни с Николаевым О.А.,
однако она на них отвечать не стала, попросила Комарову Д.Ю. покинуть квартиру.
Таким образом, по делу установлено, что в информационно-аналитической газете «Эксперт Чувашии» № 6 от 07.09.2015 в статьях «Что скрывают от избирателей?» и
«Мы живем, чтобы говорить правду!» содержаться сведения об истце Николаеве О.А.,
не соответствующие действительности, порочащие его честь и достоинство.
В силу ст. ст. 150, 151 ГК РФ достоинство личности, честь и доброе имя, деловая
репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна отнесены
к личным неимущественным правам гражданина, эти нематериальные блага защищаются в соответствии с законом, и если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
П. 1 ст. 152 ГК РФ установлено, что гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если
распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности, а также вправе требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. Гражданин, в отношении которого распространены
сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду
с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением (п. 5 ст. 152 ГК РФ).
Предусмотренное ст. ст. 23 и 46 Конституции РФ право каждого на защиту своих чести и доброго имени, а также установленное ст. 152 ГК РФ право каждого на
судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации от распространенных не
соответствующих действительности пророчащих сведений является необходимым
ограничением свободы слова и массовой информации для случаев злоупотребления этими правами.
Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 5 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести
и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»,
надлежащими ответчиками по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации являются авторы не соответствующих действительности, порочащих сведений,
а также лица, распространившие эти сведения. Если оспариваемые сведения были
распространены в средствах массовой информации, то надлежащими ответчиками
являются автор и редакция соответствующего средства массовой информации.
Если эти сведения были распространены в средстве массовой информации с указанием лица, являющегося их источником, то это лицо также является надлежащим
ответчиком. При опубликовании или ином распространении не соответствующих
действительности порочащих сведений без обозначения имени автора (например,
в редакционной статье) надлежащим ответчиком по делу является редакция соответствующего средства массовой информации, то есть организация, физическое
лицо или группа физических лиц, осуществляющие производство и выпуск данного
средства массовой информации (часть 9 статьи 2 Закона Российской Федерации «О
средствах массовой информации»). В случае, если редакция средства массовой информации не является юридическим лицом, к участию в деле в качестве ответчика
может быть привлечен учредитель данного средства массовой информации. Если
истец предъявляет требования к одному из надлежащих ответчиков, которыми совместно были распространены не соответствующие действительности, порочащие
сведения, суд вправе привлечь к участию в деле соответчика лишь при невозможности рассмотрения дела без его участия (статья 40 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации).
В рассматриваемом споре требования обоснованы распространением не соответствующей действительности информации в отношении истца Николаева О.А.
Информационно-аналитическая газета «Эксперт Чувашии» не является юридическим лицом, автор статьи «Что скрывают от избирателей?» не указан, в связи с
чем требования к учредителю ООО «Издательский дом «Март-27» заявлены истцом
обосновано.
Автором статьи «Мы живем, чтобы говорить правду!» является Комарова Д.Ю., в
силу приведенных норм права и разъяснений, содержащихся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3, она несет ответственность за сведения,
содержащиеся в статье, автором которой является.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 7 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических
лиц», по делам данной категории необходимо иметь в виду, что обстоятельствами,
имеющими в силу статьи 152 Гражданского кодекса Российской-Федерации значение для дела, которые должны быть определены судьей при принятии искового
заявления и подготовке дела к судебному разбирательству, а также в ходе судебного
разбирательства, являются: факт распространения ответчиком сведений об истце,
порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности. При
отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.
Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или
деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать публичные выступления, заявления, адресованные должностным лицам, или сообщение в той или
иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу.
Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о
фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому
относятся оспариваемые сведения.
Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства,
совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной,
общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении
производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении
деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица.
Из показаний свидетеля Николаевой О.Г. следует, что сведения, распространенные в статьях газеты, не соответствуют действительности, данное обстоятельство
также подтверждено заочным решением мирового судьи судебного участка № 1
Московского района г.Чебоксары от 17 июня 2005 года о расторжении брака, протоколами судебных заседаний по указанному делу, где содержаться объяснения
сторон о причинах расторжения брака.
В п. 9 ПП ВС РФ от 24.02.2005 № 3 указано, что в силу пункта 1 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность доказывать соответствие
действительности распространенных сведений лежит на ответчике. Истец обязан
доказать факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а
также порочащий характер этих сведений. В соответствии со статьей 10 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод и статьей 29 Конституции Российской
Федерации, гарантирующими каждому право на свободу мысли и слова, а также на
свободу массовой информации, позицией Европейского Суда по правам человека
при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации судам
следует различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения,
которые не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку, являясь «выражением субъективного
мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их
действительности.
Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом
порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также

иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц,
показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов (ст. 55 ГПК РФ).
Стороной ответчика не представлено доказательств, свидетельствующих о том,
что распространенные о Николаеве О.А. сведения в указанных статьях соответствуют
действительности.
Таким образом, из установленных по делу обстоятельств следует, что в статьях
«Что скрывают от избирателей?» и «Мы живем, чтобы говорить правду!» информационно-аналитической газеты «Эксперт Чувашии» от 07.09.2015 № 6 на страницах 1 и
2 распространена информация о Николаеве О.А., которая не соответствует действительности и порочит его честь и достоинство.
Факт распространения данных сведений доказан, они носят порочащий характер. Стороной ответчика не представлено доказательств в соответствии с требованиями ст.ст. 59,60 ГПК РФ того, что распространенные сведения соответствуют действительности.
Довод стороны ответчика о том, что в указанных статьях не имеется инициалов
Николаева, в связи чем невозможно сделать вывод о распространении сведений
именно об истце, опровергается материалами дела.
Так, в газете «Эксперт Чувашии» от 07.09.2015 № 6 на стр. 2 размещена фотография Николаева О.А., на стр. 3 в статье «Олег мутный замутил с Мособлбанком»
указано имя Николаева, а также содержаться сведения о его месте работы, которые
подтвердила в ходе допроса свидетель Николаева О.Г. Также в статьях содержаться
сведения о том, что Николаев является кандидатом на пост главы Чувашской Республики.
Указанные сведения позволяют с достоверностью установить, что в приведенных статьях распространена информация об истце Николаеве О.А.
Поскольку факт распространения сведений, не соответствующих действительности и имеющих порочащий характер, доказан, требования об опровержении
указанных сведений и компенсации морального вреда подлежит удовлетворению.
Статья 152 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет гражданину, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, право наряду с опровержением таких сведений
требовать возмещения убытков и морального вреда. Компенсация морального
вреда определяется судом при вынесении решения в денежном выражении. При
определении размера компенсации морального вреда судам следует принимать
во внимание обстоятельства, указанные в части 2 статьи 151 и пункте 2 статьи 1101
Гражданского кодекса Российской Федерации, и иные заслуживающие внимания
обстоятельства. Если не соответствующие действительности порочащие сведения
распространены в средствах массовой информации, суд, определяя размер компенсации морального вреда, должен учесть характер и содержание публикации, а также
степень распространения недостоверных сведений. При этом подлежащая взысканию сумма компенсации морального вреда должна быть соразмерна причиненному
вреду и не вести к ущемлению свободы массовой информации.
С учетом всех установленных обстоятельств по делу суд взыскивает компенсацию морального вреда с ответчиков в пользу истца в размере по 20000 рублей с
каждого.
При рассмотрении исков, предъявленных к редакции средства массовой информации, его автору, учредителю о привлечении к предусмотренной статьей 152
Гражданского кодекса Российской Федерации ответственности за распространение
не соответствующих действительности порочащих сведений необходимо учитывать,
что в случае, когда выпуск средства массовой информации, в котором были распространены такие сведения, на время рассмотрения спора прекращен, суд вправе
обязать ответчика за свой счет дать опровержение или оплатить публикацию ответа
истца в другом средстве массовой информации (П. 13 ПП ВС РФ от 24.02.2005 № 3).
В соответствии со ст.206 Гражданского процессуального кодекса РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия,
не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда,
обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить , решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный
пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом.
Суд возлагает обязанность на ответчиков дать опровержение и разместить
решение суда после вступления его в законную силу в течение 15 дней в средстве
массовой информации с тиражом не менее 350000 экземпляров.
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение
суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные
расходы пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ с ответчиков подлежит взысканию в пользу истца госпошлина в размере по 300 рублей с каждого.
По делу проведена экспертиза ФБУ «Чувашская лаборатория судебной экспертизы» по ходатайству ООО «Издательский дом «Март-27», расходы по проведению
которой составили 12026,56 рублей, указанную сумму суд взыскивает с ООО «Издательский дом «Март-27» в пользу экспертного учреждения, поскольку экспертиза
на момент рассмотрения дела ответчиком, заявившим ходатайство, не оплачена.
Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Признать не соответствующими действительности и порочащими честь
и достоинство Николаева Олега Алексеевича сведения,, содержащиеся в
статье «Мы живем, чтобы говорить правду!», опубликованной на страницах
1 и 2 в информационно-\ аналитической газете «Эксперт Чувашии» от 07
сентября 2015 года выпуск №-6, о том, )что он Николаев О.А. бросил супругу
на произвол судьбы с двумя детьми, одной из причин развода послужили
постоянные измены со стороны политик купил молчание бывшей супруги
за 100000 рублей. Сведения о том, что факт подлого отношения к женщине
и детям заставляет всерьез задуматься над простыми человеческими качествами Николаева О.А.
Возложить обязанность на Комарову Дарью Юрьевну в течение 15 дней
после вступления решения суда в законную силу разместить опровержение
сведений, не соответствующих действительности, содержащихся в статье
«Мы живем, чтобы говорить правду!», опубликованной на страницах 1 и 2
в информационно-аналитической газете «Эксперт Чувашии» от 07 сентября
2015 года выпуск № 6, размесить решение суда в средстве массовой информации с тиражом не менее 350000 экземпляров.
Взыскать с Комаровой Дарьи Юрьевны в пользу Николаева Олега Алексеевича компенсацию морального вреда в размере 20000 (двадцать тысяч)
рублей, возврат госпошлины в размере 300 (триста) рублей.
Признать не соответствующими действительности и порочащими честь
и ‘ достоинство Николаева Олега Алексеевича сведения, содержащиеся в
статье «Что скрывают от избирателей?», опубликованной на страницах 1 и
2 в информационно-аналитической газете «Эксперт Чувашии», от 07 сентября 2015 года выпуск № 6, что Николаев О.А. бросил жену с двумя детьми,
а сам тратил деньги на любовниц. Узнав о готовящемся разоблачительном
материале политик, купил молчание бывшей супруги за 100000 рублей.
Возложить обязанность на общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Март-27» в течение 15 дней после вступления
решения суд в законную силу разместить опровержение сведений, не соответствующих действительности, содержащихся в статье «Что скрывают
от избирателей?», опубликованной на страницах 1 и 2 в информационноаналитической газете «Эксперт Чувашии» от 07 сентября 2015 года выпуск
№ 6, размесить решение суда в средстве массовой информации с тиражом
не менее 350000 экземпляров.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Издательский
дом «Март-27» в пользу Николаева Олега Алексеевича компенсацию морального вреда в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей, возврат госпошлины в размере 300 (триста) рублей.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Издательский
дом «март-27» в пользу в пользу .Федерального бюджетного учреждения
«Чувашская лаборатория судебной экспертизы» Министерства Юстиции
Российской Федерации (ИНН 2127010282) расходы по проведению экспертизы в размере 12026 (двенадцать тысяч двадцать шесть) рублей 56 копеек.
Решение может быть обжаловано в Верховый Суд Чувашской Республики путем подачи апелляционной жалобы через Калининский районный
суд г. Чебоксары в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Мотивированное решение составлено 31 августа 2016 года
Судья Е.В. Лащенова
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Выберите будущее своему ребенку!

(7-12 лет)

• Стэп-аэробика
• Калланетика
• Трайбл-фьюжн
• Пилатес «Здоровая спина»
• Интервалка
• Йога

т

(6-15 лет)

• Танцевальный микс

Будь в форме
вместе с MANGO

ле

• Ритмика, гимнастика (4-5 лет)
• Детский танец (6-7 лет)
• Уличные танцы (13-15 лет)
• Группа «2 + с мамой»
• Спортивная аэробика

х
2-

Подарите детям радость:

с

Спортивно-танцевальный клуб

Телефон 376-006

ти
5т

т

ле

ле

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

Министерства физической культуры и спорта Чувашской
Республики набирает мальчиков и девочек 2006-2011 годов
рождения в спортивно-оздоровительные и группы начальной
подготовки, а также в новую группу «Сокол-2012»
для занятия хоккеем

с

БУ «Спортивная школа олимпийского резерва №4»

х
3-

• 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!

с

Международная сеть детских футбольных школ

По вопросам поступления и зачисления в СШОР №4
обращаться к тренерам или в спортивный отдел ледового
дворца «Сокол» СШОР №4 в рабочие дни
с 08.00 до 17.00 по тел. 73-73-04

ы
ен
-ц

Уникальная программа совершенствования умственных способностей ребенка
при помощи устного счета
Ментальная арифметика + развитие памяти по СУПЕРЦЕНЕ!
Интенсивное развитие памяти и скорости чтения от 7 лет

р
пе
Су

Центр развития интеллекта
НО! Основным результатом занятий детей является развитие:
• концентрации и внимания
• воображения и образного мышления
• креативного мышления

• фотографической памяти
• скорости принятия решений
• усидчивости

Приходите на бесплатные пробные занятия
ул. Пионерская, д. 2/2,
Тел.: 38-82-38, 8-960-308-96-18

sevenkids_cheb
sevenkids_cheb_yola/

НО! Основным результатом занятий детей является развитие:
• концентрации и внимания
• воображения и образы мышления
• креативного мышления

• фотографической памяти
• скорости принятия решения
• усидчивости

Приходите на Бесплатные пробные занятия
ул. Пионерская, д. 2/2,
Тел.: 38-82-38, 8-960-308-96-18

sevenkids_cheb
sevenkids_cheb_yola/
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Уникальная программа совершенствования умственных способностей ребенка
при помощи устного счета
Ментальная арифметика + развитие памяти по СУПЕР ЦЕНЕ!
Интенсивное развитие памяти и скорости чтения от 7 лет

р
пе
Су

Центр развития интеллекта
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Афиша
«Экстрим-шоу каскадеров»

0+

29 августа 19:00, ст. им. Николаева. т.: 8-919-668-53-75

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Кино

Театр

Валериан и город
12+
тысячи планет
фантастика, фэнтези,
боевик, приключения
19.08

1015, 1155, 1255, 1435,
1620, 1740, 1920, 2105

«Тетерин фильм»
тел. 75-11-16
*Подробное расписание
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

«Отель для двоих»
Спектакль о любви
ЧХТ, ул. Калинина, 66,
телефон 67-00-01.

16+

26 августа 1900, от 350 р.

Все события августа ищите в афише на pg21.ru/afisha

«Звонок в Ленинград» 16+
Спектакль
Камерный театр, ул. К. Маркса, 52, телефон 48-03-03.

26 августа 1900, от 350 р.

ул. Кали66, 16+
он
-01.
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Как сэкономить
на натяжных
потолках
23 процента?
Наталия Миронова

В компании
«Репа» выгодные
предложения

августа 19 , от 350 р.
00

Заказывать потолки намного
выгоднее сразу в несколько
комнат одновременно. Например, в компании «Репа»
обычный натяжной потолок
с установкой обойдется вам
всего лишь в 389 рублей за
квадратный метр.
• В квартиру целиком от 30
квадратов цена на 11 процентов ниже – 350 рублей.
• В квартиру от 50 квадратов на 18 процентов дешевле – 320 рублей.
• Самая выгодная цена при
заказе от 70 квадратных метров – 300 рублей.

Отличная экономия
при том же высоком Цена под ключ
качестве. Гарантия по до 26 авг уста:
договору на работу ком- •Гостиная 17 м2 - 6 863
рубля
пании «Репа» – 3 го- •Спальня 12 м2 - 4 999
рублей
да, на используемый •Квартира 30 м2 - 10 500
рублей
материал – 10 лет.
•Квартира 50 м2 - 16 000 рублей
Заказать натяжной •Квартира 70 м2 - 21 000
рублей
потолок только в одну
комнату в «Репе» тоже
выгодно – они дарят сертификат в размере 500 рублей
Дополнительную скидку
на следующую покупку. Им можно обсудить на беспламожно будет воспользовать- ном замере. Подробности по
ся при дальнейшем ремонте телефону 20-23-80! 
Фото рекламодателя
или подарить родным.

Контакты
Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в
радиусе 100 километров от Чебоксар бесплатный и ни к чему не обязывает. Звоните
по телефону 8 (8352) 20-23-80
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«Pro Город» устроит
яркий праздник
Евгений
Киндяков

Рита
Габакан

главный врач
ООО «МДЦ Здоровье»,
врач-рентгенолог

фитнесинструктор

?

Вредна ли МРТ и
как часто ее можно
делать?
Не путайте магнитно-резонансную
томографию
(МРТ) с рентгеновской компьютерной томографией. В
данной диагностике не используются рентген-лучи,
она абсолютна безвредна
людям любого возраста. Ее
можно проводить так часто,
как это требуется для постановки диагноза, так как
МРТ считается одним из самых эффективных способов
для быстрой оценки состояния органов человека. 
Лицензия ЛО-21-01001540 от 08.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
С П Е Ц И А Л И С Т А
Новочебоксарск,
10-Пятилетки, 23
8 (8352) 750-015
Сайт: www.mdc21.ru

?

6+

Какие
упражнения
можно делать, сидя за
рабочим столом?
Эту незаметную зарядку
можно выполнять и дома,
и на работе. 1. Глубокий
выдох, втяните живот, создайте вакуум задержите
дыхание на 6-10 секунд и
расслабьте мышцы. 2. Сидя
на стуле, делайте круговые
движения ступнями. 3. Положите руки на подлокотники и напрягайте их в течение пяти секунд. Повторите десять раз. 4. Сидя на
стуле, скрестите выпрямленные ноги, оторвав их от
пола, надавите верхней ногой на нижнюю в течение 10
секунд. Повторите упражнение другой ногой. Все эти
упражнения полезны для
здоровья.

Ждем ваших
вопросов
red@pg21.ru

Наталья
Яковлева

6+

учитель-логопед

?

Могут ли родители
сами исправить речь
ребенка?
Сейчас появилось много
книг, помогающих родителям развивать речь детей.
Особое внимание уделите
собственной речи: дети от
1 года до 6 лет подражают
родителям. Иногда достаточно привлечь внимание
малыша к правильному
произнесению звука, чтобы получить положительный эффект. В других случаях нужно развить артикуляционную мускулатуру
с помощью специальной
гимнастики. Если ребенок
в течение месяца занятий
так и не научился правильно произносить звуки,
лучше всего обратиться к
профессионалам.

Ждем ваших
вопросов
red@pg21.ru
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Марина Лаврентьева

Вас ждет интересная программа
На площади Победы 26 августа с 12.00 до 15:30 «Pro Город» организует красочный
праздник в честь Дня города
Новочебоксарска. Генеральные партнеры: «Ростелеком», «Клеопатра» и Apteka.
RU – разыграют призы.
Фото из архива «Pro Город»

Приходите на незабываемые выступления!

Важно!
Ко Дню города Новочебоксарска «Pro Город»
совместно с троллейбусным управлением подготовил еще один приятный сюрприз: с 10.00
до 22.00 по центральному маршруту будет бесплатно курсировать праздничный троллейбус
№54. Общественный транспорт будет возить
жителей под веселую музыку. Пассажиров ожидает позитивная программа.

Партнеры
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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», 3 м. тент + грузчики................................ 89613445258
«ГАЗель», 6 мест, 3м. Грузчики............................... 89176665052
«ГАЗель», тент .......................................................... 89656886625
«ГАЗель». Попутные грузы в Москву...................... 89613456959
«ГАЗель» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ.................................. 89196725561
Грузоперевозки, «ГАЗель» 4,20 м ......................... 89196776629
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................380424
Грузчики. Переезды................................................ 89276687440
Грузчики. Переезды. Разнорабочие .................... 89053434053
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор. Наличный и безналичный
расчет. Низкие цены. Без выходных. Быстрая
подача авто........................................................... 89623213680
Мини-экскаватор 1000 руб/час ............................... 89278577260
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР......................... 89276670242

АВТОСЕРВИС

Автосервис «Борус»

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

ЗВЕРЮШКИ
Котенок, пушистый, игривый, 2 мес. К лотку
приучен, мальчик ................................................ 89053460610

ЗНАКОМСТВА (16+)
Знакомства для серьезных отношений .............................604105
Служба знакомств. Большой выбор! ...................... 89603126727

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Медицинский аппаратный педикюр
(трещины на пятках, омозолелости и натоптоши, вросший
ноготь, деформация ногтей).
Осмотр, консультация бесплатно..............................89026602007

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 дорого холодильник, ТВ, ноутбук,
электробензоинструменты, стир. машину .......... 89871271589
Б/у шубы, дубленки ................................................... 89199730006
Б/у электроинстр., быт. технику ............................... 89196575977

Выкуп авто.

Дорого. Честно. Битые. Кредитные. Деньги
сразу. Выезд, оценка бесплатно .................89196736200
Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн .........................672083
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

Город в твоих руках!
pg21.ru

Стир. машину автомат в раб. сост...................... 89196630608
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр............................375562
Телевизор ЖК. Дорого .......................................................609001

Холодильник,

стир. машину, ЖК ТВ .....................................89278652320
Холодильник, стир. машину, ЖК TV .................... 89196518998

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
Комнату, квартиру ................................................ 730616, 370343
Секцию, комнату до 400 т. р .................................... 89530166111
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

ПРОДАЮ
1-к. кв., киевка, собст., 1300 т. р.............................. 89278614673
1-к. кв. 33,8 кв. м. в новом доме, Восточная, 21б.
Пласт. окна, нат. потолки ..................................... 89656850926
1-к. квартиру. Восточный пос., 13, 12/16, 39,1 кв. м.
Возможен обмен.................................................... 89632760289
1-к. кв., Восточная, 19, 1150 т. р. С ремонтом........ 89871265259
1-к. кв., киевка, 1150 т. р .......................................... 89176643747
1-к. кв., киевка, 1080 т. р. Срочно ........................... 89530166111
1-к. кв., мкр. «Никольский», 1350 т. р ..................... 89176561416
1-к. кв., Парковая, 9, 3/5 ........................................... 89278444345
1-к. кв., Пионерская, 23, 33 кв. м.+лоджия ............. 89278620209
1-к. кв., Семенова, 23 ............................................... 89278518814
1-к. кв., Семенова, 7, киевка, новая,
1260 т. р. или меняю на 2-к. кв ............................. 89379535891
1-к. кв., Советская, 40............................................... 89176775538
1-к. кв., Строителей, 3/1, 1300 т. р.,ремонт,
или меняю на 2-к. кв ............................................. 89379535891
2-к. кв., 10-Пятилетки, 4, 1900 т. р.
Торг ................................................. 89176782500, 89278491663
2-к. кв., 10 Пятилетки, 35. Срочно ............. 388715, 89534487047
2-к. кв., 10 Пятилетки, 46а........................................ 89278518814
2-к. кв., Винокурова, 2, собственник ....................... 89379426686
2-к. кв., Ельниково, 1600 т. р.................................... 89196564597
2-к. кв., м/с, 10 Пятилетки, 66, 1480 т. р.
или меняю на 3-к. кв ........................................................213503
2-к. кв., Молодежная, 26, 3/5, свободная ................ 89278518814
2-к. кв., Пионерская, 4/2, 2500 т. р .......................... 89278444345
2-к. кв., Солнечная, 28,3/5,распашонка .................. 89877354078
2-к. кв., Солнечная, 8 ................................................ 89278518814
2-к. кв., Строителей, 25, 3050т. р............................. 89278444345
2-к. кв., центр, 1050 т. р ............................................ 89176643747
3-к кв., Солнечная, 5, 4/9. Собств ............................ 89176561416
3-к. кв. ул. В-Интер-ов 39.......................................... 89603130508
3-к. кв, Винокурова, 20, 3/5, отл. сост ..................... 89278518814
3-к. кв., 1100 т. р........................................................ 89196564597
3-к. кв., Советская, 13, 3/5, ремонт ......................... 89278444345
3-к. кв., Солнечная, 15, 2 эт., собственник ............. 89278418211
3-к. кв., Строителей, 32, или меняю на 2-к. кв.
(изолир. комн.) ....................................................... 89278518814
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3-к. кв., Южная, 2, 5/6, кирпичн.,отличное
состояние, 105 кв. м., рядом 18 школа.
Или меняю на 2-к. кв., в Юраково, не менее 70 кв.
м., кирпичный дом. Собственник ................... 89050273087
4-к. кв., 74 кв. м.,2/5. Винокурова, 57 ...................... 89176629602
4-к. кв., Строителей, 56, 2/5. Торг или меняю......... 89278502516
Гараж, 32,5 кв. м., рядом с ГИБДД .......................... 89053422353
Гараж, г/к «Автоград», 2 этажа ............................... 89196591802
Гараж, г/к «Аркас». Погреб, смотровая яма ........... 89196771454
Гостинка, Комсомольская, 14, 480 т. р.,
ванна+туалет, отл. сост ........................................ 89379535891
Гостинка, центр, 500 т. р .......................................... 89176643747
Гостинка, Энергетиков, 13, 23 кв. м, 630 т. р.
или меняю на 1-к. кв ........................................................213503
Дача, Липово, 8 соток, дом, баня, теплица, сарай . 89877384041
Дачу, с/т «Автомобилист», за п. Атлашево............. 89196630822
Дом ветхий дер. Селиванкино, 15 сот..................... 89176614111
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комнату, 13 кв. м, 390 т. р ....................................... 89196518049
Монолитный гараж. Погреб, см. яма...................... 89373839354
Полугостинка, Терешковой, 12,18 кв. м, или меняю
на 1-к. кв................................................................. 89278518814
Секция, Советская, 27, 3/5, 18 кв. м,вода .........................481071

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
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89875777755
Кв-ру. Сутки. Люкс .................................................... 89876790359
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Квартиру Часы, сутки с мебелью............................ 89176651110
Комнату с мебелью .................................................. 89170676149
Помещения под офис, Советская, 7 ....................... 89276674784

ПРОДАЮ
Б/у диваны (еврокнижки). Цена 2500 р .................. 89093027466
Бруски, дрова (береза) ............................................ 89603035596
Веники березовые ............................ 89061323268, 89373777530
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
Керамзитобетонные блоки ................................... 89876734754
Кирпич керамический. Доставка .....................................488805
Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480
Песок, (речной, карьерный), гравмасса, щебень, торф,
чернозем, бой ........................................................ 89871283430
Сетка Рабица от 500 руб ............................ 462209, 89033796970
Срубы в наличии и на заказ .................................... 89278503267

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

Гравмасса,

навоз, торф, чернозем ..................................89276672542
Дачные работы любой сложности! Разберем,
построим, скосим, вскопаем, покрасим, покроем
крышу. Выполним много разных работ. А также
под ключ беседки, навесы, бани и сараи.
Пенсионерам скидки! Подр. по тел...................... 89051996571
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
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
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС, щебень.
Россыпь, мешки. Доставка. Гарантия качества ...... 372689

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Автомойщики на грузовую мойку .....................................670366
Водители на автобетоносмеситель ........................ 89623211676
Водители на манипулятор кат. Е,
самосвал кат. С ..................................................... 89176605333
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель категории Е. З/п 30 т. р .....................................376622
Водитель на а/м «ГАЗ» .......................................................484620
Водитель на КАмаЗ с прицепом ............................. 89373931410
Водитель с личным грузовым а/м «ГАЗель».
В магазин ....................................... 89877378444, 89520278052
Документовед. Оплата 24 т. р ......................................... 387435
Инженер-лаборант бетонного производства ........ 89033589919
Каменщики на кладку п/г плит и к/б блоков .....................490429
Комплектовщики, грузчики, крановщики мост. крана
в Москву ........................................ 89527596332, 89538992433
Крановщик на мостовой (грейферный) кран......... 89033589919
Лицензированные охранники. З/п достойная ..... 89274905795
Маляры, штукатуры с о/р. З/п достойная .........................605535
Мужчины и женщины. На сезон уборки яблок
в Краснодарский край. Проезд, проживание, питание
бесплатное. Оплата сдельная от 700 руб./день.
Выезд автобусом из Чебоксар 26 августа 2017 г.
Запись по тел......................................................... 89279917616
Начальник производства РБУ ................................. 89033589919
Оператор растворо-бетонного узла
на 0,5 ставки .......................................................... 89033589919
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники лицензир. на пром. предприятие ....................386015
Охранники лицензированные ............................................404011
Пекарь, повар, технолог ощественного питания,
мойщик (-ца) посуды ........................................................759114
Пекарь с о/р на пирожках. З/п 25 т. р.................................218753
Плотники, строители, каменщики, сварщики.
З/п 30 т. р ............................................................... 89276665104
Повар, официант(-ка) ............................................... 89088473085
Повар, продавец.......................................... 730288, 89176715740
Повар-универсал(суши), о/р не менее 1 года....... 89176779396
Повар. В ночную смену. 2/2. 18 т. р ....................................218753
Портной по ремонту одежды с о/р .......................... 89023283275
Продавец-бармен в кафе........................................ 89623210175
Продавец-кассир, Г/р 2/2,
соц. пакет ....................................... 89379507555, 89196634243
Работники на керамблоки. З/п от 30 т. р. Звонок
бесплатный ............................................................ 88002220245
Работники на производство к/б блоков.................. 89373931410
Рабочие (мужчины и женщины). Вахта. З/п от 25000 р.
Нижегородская область, г. Заволжье ................. 89279917616
Рабочие на керамблоки ........................................... 89876734754
Рабочий на производство. Официальное
трудоустройство. Оплата 800 р./день. Обращайтесь
по телефону. Андрей............................................. 89278682023
Разнораб. Ухта. Газпром. З/п от 43 т. р ............................375038
Разнорабочие, подсобники,
монолитчики ,20 т. р .............................................. 89276665104
Разнорабочие. Мясокомбинат «Дымов». Питание.
Беспл. проживание. Вахта 45 смен. 45т. р .......... 89276687138
Разнорабочий (1человек)....................................... 89033589919
Распространители парфюма. 1000р./день ............ 89063814375
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Телефон отдела распространения 205-400
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Садовник, кочегар. Проживание+питание. 8 т. р ..... 89276665104
Сварщик банных печей ............................................ 89199717586
Скорняжные машинисты, швеи.............................. 89196539807
Слесарь-сантехник ................................................. 89033589919
Слесарь по ремонту оборудования ......................... 89033589919
Сотрудник в офис на телефон ............................... 89053400150
Телефонист. Оплата до 27 т. р ............................... 89613389358
Уборщик(-ца), повар, заправщик(-ца) .................... 89176728793
Швеи, г. Новочебоксарск ....................................... 89176576799
Швеи. Г/р 5/2, 2/2 ...................................................... 89279996137
Швея в ремонт и пошив одежды .................................. 485157
Экспедитор-кладовщик. До 25 т. р .................................213709

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

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

ТЕЛЕМАСТЕР

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

Стиральных, швейных

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

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

Ремонт 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
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
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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 .......................................... 89613450720
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
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
Отделка квартир, ванных комнат(плитка, гипсокартон,
ламинат и т. д.) ...................................................... 89030653728
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

«Стинол»,

«Атлант» и других моделей. Любой ремонт.
Гарантия .......................................... 766070, 89674766070
Ремонт холодильников на дому..........................................442242

«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

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА

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
Ванная под ключ. Сантехника. Электрика ........................670495
Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428
Замена проводки в квартире ..............................................606997
Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка
радиаторов, водосчетчиков.................................. 89061346882
Замена труб, полотенцосушителей ......................... 89613450720
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки,
короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Отопление, водопровод, канализация .Монтаж
под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ..........................373014

Рекламно-информационное издание,
специализирующееся на сообщениях
и материалах рекламного характера.
Реклама более 40%.
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Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Домашний мастер .................................. 89875789232
Электрики. Замена проводки.................................. 89278412173

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

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
ОДЕЖДЫ

ФИНАНСОВЫЕ

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

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

Сервисный центр.

Помощь

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

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

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

«ЧЕБ-СЕРВИС»

ПРОЧЕЕ

Ремонт цифровой и электронной техники ........... 371363

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

Скорая компьютерная

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

Мастерская

Ремонт чемоданов и сумок ........................................... 485157
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Химчистка ковров и диванов ................................. 89674786357

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

ЭЗОТЕРИКА

Компьютерный

мастер. Выезд - бесплатно
89623212661
Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности.
Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. Недорого.
Опыт 6 лет.............................................................. 89276653036
Ремонт компьютеров. Большой опыт ..................... 89278620209

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ

Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки.
Подробности по тел ...................................................... 606057
Балкон. Обшивка лоджий. Недорого .................................375529
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери.
Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Двери. Замер. Установка ......................................... 89613401808
Замки, врезка, вскрытие на все двери.
Плотник ............................................................... 89871257190
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшив балконов, бань, дач. Недорого...............................374467

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

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
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. постройки.
Пенсионерам скидки. Подр. по тел ........................ 89875783696
Фундаменты. Заборы. Крыши ................................ 89093019194
Фундаменты. Строительные работы ...................... 89603132043

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

Выезд мастера,

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 21-00164
от 04.10.2011 «PRO ГОРОД Новочебоксарск»
зарегистрировано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Чувашской
Республике - Чувашии.

Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542

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

УТЕРИ
Нашедшего документы на имя Яскова Алексея
Ивановича просьба позвонить по тел ................. 89625994312
Потерялась бамбуковая трость. Просьба вернуть
или приму в дар подобную ..............................................773960

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем клиентам такси 777-555. Спасибо, что вы с нами!
Депутату Госсовета Чувашии Семенову Сергею
Павловичу за организацию вывоза мусора
по ул. Коммунистической, 25
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