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Экстрасенс
Ларина приехала
в Чувашию

Возводим дома
по технологии
«НЭК» 
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«Pro Город»
отметил свое
7-летие (0+) стр. 14
Чебоксарка
в троллейбусе
устроила
скандал (16+) стр. 12

В роще
Гузовского
вырубают
деревья (0+) стр. 3

Учитель:
«На цветах стоит
сэкономить,
чтобы помочь
детям»

Самолет
совершил
аварийную
посадку (0+) стр. 13
0+

Елена Лышова, ее коллеги из гимназии
№ 1 и родители решили участвовать
в благотворительной акции стр. 2

Фото из архива «Pro Город»
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Пансионат «Забота» ждет вас

Славянская ведунья поможет в беде

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

Если вы отчаялись и не можете найти выход из
сложившейся ситуации, прислушайтесь к советам
Виктории. Она ворожит, гадает на картах и совершает
магические обряды. Результат не заставит себя долго
ждать. Адрес: Привокзальная, 12, кабинет 1, с 10.00 до
13.00 (без выходных), телефон 8-960-306-98-38. 

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

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

6+

Отложили сокращение количества маршруток
Мэрия хочет сократить число
машин общественного транспорта на 20 процентов. Это
планировалось сделать осенью, но чиновники вынуждены изменить планы. Прервать
договоры с работающими сегодня предприятиями можно
будет в течение 180 дней. Подробнее: pg21.ru/t/972.

Построят Ледовый дворец
Крытый каток появится до
сентября 2019 года за ДК тракторостроителей. Здание будет
одноэтажным с двухэтажной
частью. Общая площадь составит более 4 тысяч квадратных метров, на трибуне будет
не менее 228 посадочных мест.
Подробнее о новом дворце:
pg21.ru/t/973.
Подробнее все новости
читайте на

pg21.ru

Фото предоставлено Викторией

Родители не станут покупать
много букетов на 1 Сентября
Елена Михайлова

300

В Чебоксарах развернули большую благотворительную акцию рублей – столько в
До 1 Сентября осталось меньше
недели. Родители собирают детей
в школу, думают, какой букет подарить учителю. Но некоторые из
них решили отойти
от традиции и направить сэкономленные
деньги на помощь
больным
детям.

среднем стоит букет цветов
– Дарить цветы учителю – хорошая традиция. Мы выразим
свою любовь в одном роскошном
букете. А сэкономленные деньги

«

направим паллиативному отделению хосписа, – говорят родители
учениц 7 В класса гимназии № 1
Ольга Радаева и Ирина Тарасова.

Идею поддержали не только

ученики, но и учителя школы.
– Мы все время с учениками говорим о доброте, о взаимопомощи.
Рада, что родители своим положительным примером воспитывают
в детях такие качества, как отзывчивость и доброта, – говорит учитель русского языка и литературы
гимназии № 1 Елена Лышова.

6+

На акцию «Дети вместо
цветов» откликнулись
5 школ. Средства пойдут на закупку оборудование для реабилитационной
комнаты», –
говорит руководитель благотворительного
фонда Ирина
Лапшина.

По данным фонда, который

курирует акцию, к ней с каждым днем присоединяется
все больше школ.
Фото автора

Родители и
ученики поддержали идею
 Мнение пользователей
pg21.ru

Справка
Паллиативная помощь – это деятельность, направленная на улучшение качества жизни, раннее
выявление болезни и предупреждение физических, психологических, социальных и духовных страданий больных со смертельным
диагнозом, с различными формами хронических заболеваний.

Степан: «Жаль, что, когда учился, такой акции не было».
Анастасия: «А я бы все равно подарила букет учителю. Добрые
дела важны, но и учителя обделять не стоит».
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Где купить окна Veka со скидкой?
Ищете качественные пластиковые окна,
которые служили бы долго и имели бы при
этом привлекательную цену? Обратите
внимание на компанию «Окна – Амантис».
Компания предлагает широкий ассортимент профилей Veka, монтаж ПВХ-окон и
дверей, а также установку натяжных по-

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

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

! Народная новость #pg21

Жители обеспокоены вырубкой
деревьев в роще Гузовского
Дарья Платонова

Горожане обратились
в генпрокуратуру
В редакцию газеты «Pro Город» обратился житель Чебоксар Алексей
Иванов. Он сообщил, что горожане обеспокоены вырубкой деревьев
в парке «Роща Гузовского». «Там
безжалостно губят сосны, посаженные еще на рубеже 19 и 20 веков.
На их месте собираются построить

В Управлении экологии пояснили, что на вырубку деревьев было дано разрешение. «То, что сейчас
Работы по установке веревоч- там происходит, – это санитарная
ного парка идут полным ходом: на вырубка, которая убирает сухостой и
деревьях появились крепила, протя- наклоненные деревья, представляюнуты канаты. В организации, кото- щие опасность для горожан», – уточрая выполняет работы по установке няют в Управлении экологии.
веревочного парка, сообщают, что
в роще откроются пять трасс. «При Тем не менее жители засомневаустановке парка мы соблюдаем все лись в законности вырубки и обранормы», – говорит гендиректор тились генпрокуратуру.
Фото автора
организации.
веревочный парк, который будет
платным».

Всего в парке «Роща Гузовского» разрешили спилить около
40 сухих деревьев
Алексей Иванов: «Думаю, уголок природы рушат ради личной выгоды»
Больше фото вы
можете найти здесь:

6+

Справка
Эта роща названа именем
Бронислава Ильича Гузовского (5 мая 1860 года – 4
декабря 1914 года, Казань) – ученого, разработавшего методы возобновления дубрав. Его система
и сейчас помогает умножать дубовые леса.

pg21.ru/t/966

Алексей Иванов получает за новость 300 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с «Pro Город».
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Прошли игры РОСТа

Состоится конкурс «Мисс Свобода»

По инициативе НП «Союз риелторов Чувашии»
18 августа состоялись «Ежегодные игры РОСТа», в
которых участвовали организации сферы кредитования,
страхования и строительства. Они обсудили программы,
связанные с решением жилищного вопроса, а также
состоялись спортивно-интеллектуальные игры. 

27 августа в 15.00 на главной сцене ТРЦ «Мадагаскар» в третий
раз состоится ежегодный конкурс красоты для девушек с безграничными возможностями «Мисс Свобода». Цель проекта – вдохновить людей с инвалидностью поверить в себя и
жить полноценной жизнью. Мероприятие никого не оставит
равнодушным. Наша группа: vk.com/svoboda.chuvashia. 

Фото предоставлено рекламодателем

16+

Фото рекламодателя, на фото Настя Иванова

Старый
мост почти
сломали
Александра Дроздова

Демонтаж хотят
завершить к 1 сентября

Анастасия Коновалова

Пассажиры
остались очень
довольны транспортом

«

18 августа из Чебоксар до
площади Победы Новочебоксаска доехал новый
троллейбус,
снабженный
аккумуляторами, которые
позволяют ему в необходимых случаях передвигаться
без использования контактной сети.

Сейчас мы будем рассматривать
возможность запустить подобные троллейбусы
между Чебоксарами и
Новочебоксарском», –
прокомментировал ситуацию министр
транспорта и дорожного хозяйства
Чувашии Владимир Иванов.

ства Чувашии Владимир
Иванов, сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков, а
также жители двух городов.
– Если такие троллейбусы будут ездить между гоВ тестовой поездке уча- родами, то с удовольствием
ствовали министр транс- пересядем на них, – делится
порта и дорожного хозяй- горожанка Надежда.

Представители
завода
отметили
преимущества
троллейбуса.
– Его автономный ход – до
20 километров. При полной
нагрузке, с кондиционером
летом и с печкой зимой, он
едет 12 километров, – сообщают специалисты.

равлическими ножницами.
Но все идет по плану: к 1 сентября должен быть завершен
демонтаж, – уточняют в администрации Чебоксар.

– Каждый день проезжаю здесь, вижу, как кипит
работа. Надеюсь, что новый
мост появится в срок, – говорит автолюбитель Сергей
Сейчас на объекте за- Иванов.
действованы две смены рабочих. Демонтированы коле- Напомним, что новый
соотбои, опоры освещения, мост взамен старого должен
балки пролетного строения. появиться в 2018 году.
Фото cap.ru
– Работы непростые: каждая
бетонная балка весит более
Еще больше
фото здесь:
60 тонн. Их дробление выpg21.ru/t/983
полняет экскаватор с гидВ Чебоксарах продолжается
демонтаж старой части Московского моста, взамен которого возведут новый.

Горожане убедились, что новый троллейбус может передвигаться автономно

Из Чебоксар до Новочебоксарска
доехал первый троллейбус

6+

6+

16

миллионов рублей
стоит транспорт
подобной
комплектации

После прошедшего тестирования
троллейбуса
на автономном ходу в правительстве республики решают, будут ли закупать
подобный транспорт для
Чувашии.
Фото Анастасии Коноваловой

Смотрите
видео:

pg21.ru/t/960.

Сейчас можно наблюдать историческое событие по обновлению Московского моста

Город в твоих руках!
pg21.ru
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Садовый район
порадовал горожан
на «Творческом бульваре»
Наталия Миронова

Стенд отличился
особой оригинальностью
«Творческий бульвар» – уникальное событие. На протяжении многих лет этот проект собирает на улицах города более 100 тысяч человек.
В день празднования 548-летия Чебоксар горожане и
гости столицы вновь смогли насладиться уличным
перфомансом.

Одним из популярных мест на «Творческом

бульваре» стал стенд района Садового, который расположился недалеко от Сельхозакадемии. Особой популярностью буквы пользовались у маленьких жителей
нашего города. Также сюрпризом стали и моментальные фотографии, которые
делались и печатались на
месте. Гости стенда с любопытством искали себя на
этих фотографиях, а когда
находили, забирали с собой
в качестве сувенира.

положатся на его территории. Подобные инсталляции
можно встретить в крупных
городах России, но в Чебоксарах такое впервые.
Также в скором времени,
а именно в 2018 году, еще
одним приятным моментом для жителей района
станет начало строительства школы на 1600 мест.
Садовый район обожает своих жителей и город и старается постоянно принимать участие в праздниках.
Станьте частью нового райВпоследствии эти бук- она! Информация по телевы станут неотъемлемой ча- фону 39-73-73. 
фото рекламодателя
стью Садового района и рас-
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По адресу улица Гагарина, 49 и в близлежащих дворах ползают змеи, черные с красной
головой. Кроме того, весь двор и детская
площадка сильно заросли травой. Нужно
бы скосить.
Жительница Чебоксар Валентина

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

Жалобы

Ремонт

Удобство

Если вы решили сделать ремонт в квартире, то как специалист советую использовать жидкие обои. Ведь технологии не стоят на месте,
и мы должны идти с ними в
ногу. С жидкими обоями нет
возни, как с обычными.

Жидкие обои очень просты
в использовании: не нужно
клеить – достаточно развести в воде пакет сухой
смеси и нанести ее шпателем тонким слоем на стену.
Все просто, справится даже
ребенок.

6+

В Альгешево за церковью
есть пруд. Неплохо было
бы его очистить, а территорию благоустроить.

Списать долги по кредиту – реально!
Михаил. – Мы оказываем полный спектр юридических услуг и
Можно ли списать боль- можем помочь не только списать
шой долг по кредиту?
долги по кредиту, но и вернуть
страховку. Скидка 10 процентов на
– Вы можете обратиться за по- юридические услуги по списанию
мощью к юристам по телефону кредитного долга по займам. 
Фото из архива «Pro Город»
37-11-30, – отвечает специалист

Про деньги

Вот такая балконная рама стоит
на последнем этаже по проспекту Мира, 68. Она может упасть!
По бульвару Миттова, в доме 2, развелись блохи. Пора провести дезинсекцию.

?

Про права

?

Сколько стоит сейчас обучение на права и не вырастут ли цены в будущем?

На Речном бульваре, возле дома 4/1, одно учреждение сжигает старые автомобильные
покрышки. Жителям приходится травиться этим дымом!

Изменим жизнь
к лучшему!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Курсант Андрей Бембинов скоро получит права

– Повышение цен ожидается с
1 октября. Сегодня обучение в
автошколе «Веста» (Московский
проспект, 31б): теория – от 8000,
практика (56 часов) – 200 рублей
в час, – отвечает администратор
Татьяна. Телефон 640-680. 
Фото из архива « Pro Город»

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

Мысли на ходу
Алексей Сорокин,
ИД»,
менеджер компании «СТЕНОВ
оях
рассказывает о жидких об предоставлено компанией «СТЕНОВИД»
Фото

Дизайн

Качество

Для того чтобы стены смотрелись необычно, можно
приобрести декоративные
добавки для жидких обоев.
Ваш интерьер будет смотреться
по-современному,
придавая вашей квартире
еще большего уюта.

Плюсы жидких обоев в том,
что они не отклеиваются
из-за влаги и перепада
температуры, обеспечивают дополнительную теплои звукоизоляцию. В итоге
получается теплая и приятная на ощупь поверхность.

Компания «СТЕНОВИД», г. Чебоксары
«ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, склад-магазин 46а.
Телефоны: 8(8352) 37-42-11, 8-927-667-42-11.
МТВ-центр (цокольный этаж), пр-т Ивана Яковлева, 4б.
Сайт: stenovid.ru; vk.com/stenovid 
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«Горящий тур» в «Бриллиантовое
лето» – успейте забронировать!
Славяна Николаева

В салонах «Яхонт»
стало еще больше
ярких ювелирных
украшений
по выгодным ценам

Какие артефакты будут напоминать вам о счастливых мгновениях лета 2017 года? Возьмите с
собой в осень великолепные ювелирные украшения! Ведь это лето не простое, а «бриллиантовое».
Так называется фееричная акция
с невероятно выгодными ценами,
которая проходит до 31 августа в
салонах «Яхонт».

Тысячи

прочими роскошными ювелирными вставками – можно купить
с грандиозной скидкой 40 процентов! Это настоящий «горящий тур» в «Бриллиантовое
лето»!

Считаем, что это достойный повод собрать свой «букет» полудрагоценных и драгоценных камней. И с любовью выбирать, что, например, «вот с тем
зеленым платьем» вы наденете
контрастный рубиновый гарнитур. Или повторяющее его оттенок кольцо с турмалином. Или...
трендовую брошь с витражной
эмалью и бриллиантами. Согласитесь, приятно, когда есть выбор!
Не лишайте себя такого удовольствия, пока «Яхонт» дарит выгодную возможность!

украшений с
драгоценными и полудрагоценными вставками:
с мерцающими бриллиантами, сапфирами и изумрудами,
с
лондон-топазами, цвет которых
созвучен
цвету лондонского
неба, с лимонно-желтыми
цитринами
и «Бриллиантовое
лето»
не единственная суперакция в
В

В салонах
«Яхонте». Наряду с ней действует
«Яхонт» укра- большая скидка на серебро – так40 процентов*! А вы видели,
шения по низ- же
какие изделия из серебра есть
ким ценам!
на витринах «Яхонта»?! Это же

мечта, полет фантазии... Стилизованное под старину черненое
серебро и изящные серебряные
«кружева», диковинные цветы и
бабочки, изделия, инкрустированные всевозможными ювелирными вставками, в том числе и
бриллиантами (да-да, серебро с
бриллиантами сейчас тренд!) и
многое другое. Цены невероятно низкие! Осталось только примерить украшения, удивиться
их выгодной цене и купить сразу
несколько комплектов на разные
случаи жизни!

встречали такие цены в других
салонах?!

И это не все... Вас ждут еще и
стильные подарки – при покупке украшений ювелирного бренда EFREMOV, а также ювелирных
часов SOKOLOV***. Часы именитого завода «Ника» и вовсе предлагают по оптовым ценам – почти в 1,52 раза ниже того, что вы найдете в
большинстве других ювелирных
салонов. Словом, думать некогда –
нужно брать! Ведь горящие предложения имеют свой срок годности.
«Бриллиантовое лето» завершится
К радости молодоженов 31 августа! 
Фото предоставлено рекламодателем
«Яхонт» дарит суперскидку на обручальные кольца – 42 процен- * При покупке серебряных украшений на сумму от
4000 рублей
та**! Такого еще не было! Эконо** При покупке сразу двух обручальных колец;
цена указана за гладкие обручальные кольца
мия не на словах, а на деле: цены
375-й пробы
на обручальные кольца начина*** Подробности получения подарков узнавайте
в
салонах
у
продавцов-консультантов
ются от 1566 рублей за грамм! Вы

Адреса
•
•
•
•

ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 этаж, телефон 37-40-99
ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 0 этаж, телефон 38-40-89
ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 этаж, телефон 37-40-79
ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 этаж, телефон 37-40-47
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Участница «Битвы
экстрасенсов»
посетила Чувашию
Дарья Платонова

– Съемки проходили в
районе
Шевле (это окраиПоявились
на города), где этим летом
подробности
нашли тело подростка, – сообщает местная жительниее визита
ца Ирина. – Экстрасенсов
21 августа в Канаш для пригласили родственники
съемок новой программы погибшего мальчика, кото«Дневник экстрасенса» при- рые хотят прояснить обстояезжала известный эзотерик тельства его гибели. Они не
Татьяна Ларина. Как со- верят в основную версию – в
общает народный коррес- самоубийство.
пондент «Pro Город», участница известного шоу встре- Как сообщается на телетилась с жителями на месте канале «ТВ 3», в реалитигибели молодого человека, а шоу можно будет узнать, что
затем направилась на клад- происходило в жизни Ларибище, расположенное рядом ной в последние месяцы, как
она переживает расставание
с селом Малобикшихское.

с Юлием Миткевич-ДалецБольше
фото:
ким, а также как она помоpg21.ru/t/970
гает людям, потерявшим
надежду и нуждающимся в
поддержке.
– Татьяна прекрасно
ориентируется в реалиях современной жизни и
стремится быть органичной во всем.
Она помогает людям справляться со страхами,
пропуская через
себя чужую боль и
Справка
страдания, – сообИмя: Татьяна Ларина
щается в описании
Дата рождения:
проекта «Дневника
21 февраля 1978 года
экстрасенса».

Возраст: 39 лет
Место рождения: Санкт Отношение горожан на портале
Петербург, Россия
ждут выхода в эфир
www.pg21.ru
Деятельность: певица,
снятой в Канаше сеАнна: «Мне было очень интересно увидеть Татьяну Ларину рии, которую покажут
модель, экстрасенс,
живьем. Она суперклассная!»
участница 15-го
на федеральном телевиBoris: «Я скептически отношусь к экстрасенсам, но с дении в течение месяца.
сезона «Битвы
прекрасной Татьяной пообщался бы лично».
Фото из группы «Подслушано Канаш»
экстрасенсов»

Теперь

Татьяну на съемках окружили местные
жители

16+

жители

Ирина Иванова получает 300 рублей за подробности о съемках передачи. 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 «Добавить новость».

Мечта ближе, чем
кажется
Наталия Миронова

новостройках начинаются
от 7,4 процента годоСбербанк объявил всего
вых. Снизился и размер мио рекордном
нимального первоначальноснижении ставок го взноса: теперь достаточно
15 процентов собственных
В преддверии осени Сбер- средств.
банк снова порадовал жителей Чувашии очередным На самую минимальснижением ставок по ипоте- ную ставку могут рассчике и потребительским кре- тывать те, кто решит купить
дитам. Теперь обзавестись квартиру в новостройке от
участвуюсобственной
квартирой застройщиков,
можно на самых выгодных щих в программе субсидиусловиях: ставки по ипотеке рования процентной ставки.
на квар- Правда, максимальный срок
тиры в кредитования при этом –
7 лет. Если клиент хочет более комфортный ежемесячный платеж, банк предлагает ставку от 8,9 процента
сроком до 30 лет.

Семья Шмелевых
скоро переедет в
новую квартиру

Получить ипотечный кредит можно двумя равными
частями: первая перечисляется после регистрации
договора долевого участия,
вторая – не позднее 24 месяцев с даты выдачи первой
части и до подписания передаточного акта.

Для тех, кому нужны

деньги на ремонт, в банке
тоже есть предложения. До
15 октября действует акция
со сниженными фиксированными
процентными
ставками по потребительским кредитам 12,9 и 13,9
(без обеспечения) процента. Минимальная сумма –
300 тысяч рублей со сроком
кредитования до 5 лет. 
Фото из архива «Pro Город»
ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия
Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11 августа
2015 г. Подробная информация на
сайте sberbank.ru и в офисах банка.

Контакты
Сайт: www.sberbank.ru
Тел. 8 (800) 555-55-50

Проклятие
отнимает
у человека
самое
дорогое
Алина Фад

Последствия его
ужасны
Проклятие – это самое сильное воздействие темных сил,
которое может забирать у
его носителя практически
все.
В случае, когда проклятие родовое, часто случается, что через 2-3 поколения
этот род в прямом смысле
начинает вымирать, не имея

возможности являть на землю наследников.
В моей практике были
случаи, когда по здоровью
у пары было все в норме, но
дети у них так и не рождались. На них и должен был
закончится этот род. Виной этому являлось именно
родовое проклятие. Здесь
остается два варианта: уповать на чудо или снимать
проклятие. Буддийский обряд по чистке ЭШУ Эмалона снимает все воздействия

Алина Фад:
«Проклятие нужно снимать»
темных сил и дает защиту,
создавая возможность продолжить род и зажить полной жизнью. 
Фото из личного архива Алины Фад

Контакты
Запись по телефону
8-927-855-22-77
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Строим качественные дома за разумные
деньги по технологии «НЭК»
ывы на нашу
Меняем ваши хорошие отз
хорошую работу
ла фирму, которая помогла

Анна Филиппова

В чем преимущества
возведения таких
сооружений?
Технология «НЭК» относится к
быстровозводимому малоэтажному строительству. Основой такой
технологии являются стены дома,
которые собираются из несущих
панелей, уже заполненных базальтовым утеплителем. Данная
технология запатентована. Рассмотрим ее преимущества. 
Фото рекламодателя

Новый дом можно собрать самостоятельно

Преимущества и выгоды технологии «НЭК»:
 Основная работа по сборке стен делается на производстве. Вам остается собрать домокомплект по инструкции.
Вы можете собрать его самостоятельно, с помощью нашего шеф-монтажа либо силами наших специалистов.
 Надежное утепление. По тепловому сопротивлению превышает государственные нормы.
 Материалы панелей экологически безопасны, не горят, влага не впитывается, грызуны к ним равнодушны.
 Малый вес домокомплекта «НЭК» не требует массивного фундамента и доставляется обычной грузовой машиной.
 Панели заводского качества, что исключает возможность применения плохих материалов.

Контакты
ООО «ПСК «Новый дом», Чебоксары, Ярославская, 72, офис 112
Тел.: 8-800-770-09-10 (для вас звонки бесплатные), (8352) 21-36-36. Сайт: строительствонэк.рф
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«АККОНД» поздравил
чебоксарцев с Днем
города
Наталия Миронова

«Отломи» и многие
ПредприГорожане отведа- другие.
ятие также организоли новинки
вало дегустацию новинок:
оригинальной леденцовой
В прошедшие выходные жи- карамельки со вкусом кокоса
тели и гости столицы Чува- «КОКОС милк», а также актушии отмечали 548-летие Че- альной в летний зной мятной
боксар. «АККОНД», как одна охлаждающей карамельки
из крупнейших кондитер- «Эвкалипт-ментол».
ских фабрик России и градообразующих предприятий, Кульминацией Дня гоподдержал город в праздно- рода стал приезд московвании знаменательного дня. ской музыкальной группы
«Браво». По традиции конНа протяжении всех вы- дитерская фабрика встретиходных проводились куль- ла гостей сладкими
т у р н о - р а з в л е к а т е л ь н ы е подарками. Музымероприятия, конкурсы и канты
отметили
спортивные соревнования. отменный вкус шоМногие из них были поддер- колада и сливочного
жаны фабрикой «АККОНД». суфле конфет «Птица
Предприятие вручило пода- дивная», поставили свой
рочные наборы, в состав кото- автограф и со сладким, прирых входили многим знако- поднятым настроением отмые и любимые оригиналь- правились на праздничный
ные конфеты под брендом концерт. 
Фото рекламодателя
«Птица дивная», бисквитные
десерты с нежной молочной
начинкой «Ломтишка» – любимое лакомство детей, хрустящие вафли с молочной
начинкой «Хуторок», оригинальные вафельные конфеты

Солист группы «Браво» Роберт Ленц
расписывается на
коробке конфет
«Птица дивная»
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Родные погибшего обвиняют
в его убийстве охранников
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Ася Петрова

16+

зволил себе немного спиртного, –
говорит Ольга. – Надеемся, что
виновных накажут.

Тело мужчины нашли
в ночном заведении

В пресс-службе СУ СКР по
Чувашии сообщают, что проводится проверка.
– Смерть наступила в результате
механической асфиксии из-за скопления рвотных масс. Каких-либо травм, которые могли стать
причиной этого, не обнаружено, – сообщают там.

В ночь с 14 на 15 августа в Чебоксарах около ночного клуба обнаружили тело молодого мужчины.
Как выяснилось, погибшим оказался чебоксарец Александр. Его
близкие тяжело переживают трагедию. Они решили рассказать,
что произошло в ту роковую ночь.

По словам родных, брата
Алексея и его супруги Ольги, потасовка в заведении началась, когда
они уже собирались домой.
– Никто из нас первым драку не
начинал. Мы выходили из клуба,
когда началась словесная перебранка. Но охранники, вместо того
чтобы выставить нас, скрутили руки моему мужу Алексею и нашему
другу Денису, уронили их на пол
и начали избивать. Саша решил
помочь разнять их, – рассказывает
Ольга. – Но его тоже повалили. Охранники прижимали всех к полу.
В это время сотрудники клуба вызвали полицию. Полицейские забрали Лешу и Дениса в РОВД. Я поехала с ними. А Саша остался вместе с нашей общей подругой Леной.

Администрация клуба

выражает
соболезнование
близким. Там отмечают, что
они и ЧОП, сотрудниками которого является охрана клуба,
сотрудничают со следствием.
– Мы уверены, что давать оценку
После смерти мужчины на дверях клуба появились
произошедшему справедливо бунадписи
дет тогда, когда следствие решит
возможным продемонстрировать
Ольга надеется на честное расследование этого дела
реальные факты произошедшеПотом Ольге позвонили и ска- кое-как прошла внутрь. Лена, ко- откачать, но было уже поздно. Ско- го, – сообщается в администрации
зали, что Александр умер.
торая оставалась с ним, рассказала рую не вызывали минут 20.
заведения. – С 23 августа клуб вре– Сразу же из РОВД на такси по- подробности. На нем сверху сидеменно приостанавил работу в свяехала обратно в клуб. Но меня не ли несколько охранников. Из-за Родные надеются, что винов- зи с угрозами в адрес работников
впустили, сказали, что тело увез- давления на него Саша начал за- ные будут наказаны.
клуба и их родственников.
Фото из «ВКонтакте», скрин видео «Pro Город»
– Саша был здоровым и крепким
ли в морг. Я в течение часа объ- хлебываться рвотой. Охранники
ехала три морга, – продолжает сидели сверху, пока он не посинел мужчиной. Не курил, пил редко.
Смотрите видеоона. – Только потом узнала, что и ни перестал двигаться. Потом В тот вечер отмечали день рождеинтервью по ссылке:
тело Саши еще в клубе. Вернулась, все же перевернули его, пытались ния сестры, только поэтому он поpg21.ru/t/959.

Хотите выгодно вложить свои деньги?
Ольга Древина

Размещайте
средства надежно
и под высокий
процент
Если вы давно задумывались
о том, куда выгодно вложить
накопления, то КПК «Дело и
Деньги» именно то, что вам
нужно! Сегодня кредитный
кооператив предлагает надежные сберегательные программы с высоким уровнем
доходности. Проценты выше,
чем в банках – до 16,87 процента годовых! Подобное
предложение вы вряд ли

встретите в других финансовых организациях города.
Деньги можно размещать
в сумме от 30 000 рублей на
срок от 3 до 6 месяцев либо от
6 месяцев до года. Получать
начисленные проценты можно или ежемесячно, или в
конце срока с капитализацией. А если вам срочно понадобятся ваши деньги, программы «Дело и Деньги» предусматривают
возможность
досрочного частичного или
полного снятия денежных
средств. Не упустите возможность значительно повысить
благосостояние и получить
дополнительный доход! 
Фото предоставлено рекламодателем

Сберегательные программы
КПК «Дело и Деньги»
Срок
от 3 до 6
месяцев

ПополСтавка Минимальная сумма нение
14 %
годовых

от 6 до 12 16,87 %
месяцев годовых

от 30 000
рублей

в любое
время от
1000 руб.

Вкладывать деньги – надежно!
Огромный опыт
Команда «Дело
и Деньги» работает на рынке
финансовых услуг уже более
9 лет.

Сотрудница Елена: «Ваши сбережения
в надежной компании»
Что сделать, чтобы повысить свой доход:
1

Вложить деньги –
просто!
Приходите
в офис на Гагарина, 55!

2

КПК «Дело и Деньги»

16,87%

300 000 р.

годовых

Для того чтобы разместить сбережения,
необходим только паспорт. Процедура займет всего 15 минут.

4

Выплата
процентов
ежемесячно
или в конце
срока с
капитализацией

Для получения
дохода нужен только паспорт! Если вы
разместите
300 000 рублей,
за год ваша
сумма вырастет
до 354 711 рублей!

3

354 711 р.

Специалисты заполнят анкету с вашими
данными, заявление на вступление в
кредитный кооператив, договор, а также рассчитают для вас максимально
выгодные условия

*Подробности узнавайте по телефону 608-060. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос
– 1000 рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 14 % годовых, на срок от 6 месяцев – 16,87 % годовых. При досрочном возврате процентная ставка – 9 %
годовых. Минимальная сумма – 30 000 рублей. Максимальная сумма – до 3 млн рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет
Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер
154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

Контроль и
надзор
Контроль и надзор за деятельностью осуществляет ЦБ РФ. «Дело и
Деньги» является членом СРО
«Губернское кредитное содружество», реестровый номер
154.
Профессионализм
За стабильную, профессиональную работу бренд «Дело и
Деньги»
удостоен
премии «Национальная марка качества», с присужденным
званием «Гарант качества и
надежности».

Соответствие
закону
Кредитный кооператив действует на
основании ФЗ-190 «О кредитной кооперации», уровень ставок полностью соответствует
закону.
Безупречная
репутация
За время своей работы «Дело и Деньги»
заслужил статус стабильной, успешной и надежной компании с безупречной
репутацией.
Сбережения
защищены
Сбережения клиентов защищены в соответствии со всеми
требованиями
российского
законодательства.

Контакты
Хотите стать нашим клиентом?
Свяжитесь с нашими
специалистами по телефону
8 (8352) 60-80-60
или приходите по адресу:
Чебоксары, ДЦ Palladium, Гагарина, 55, кабинет 404

Город в твоих руках!
pg21.ru
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Соноэластометрия
стала новым словом
в диагностике опухолей
Татьяна Иванова

Безболезненно
и информативно
Все мы подвержены страхам.
И особенный случай – опухоли. Чтобы не делать безосновательную и болезненную
процедуру
пункции,
желательно исследовать новообразование с помощью
соноэластрометрии. Это исследование – новое слово в
диагностике опухолей и далеко не во всех клиниках Чуваши его делают.
В клинике «Легамед» соноэластометрия
проводится вместе с УЗИ. Процедура
в разы увеличивает информативность обычного исследования и позволяет точнее
определить характер опухоли.
Результаты выдаются на руки
сразу. По итогам обследования доктор определит, нуж-

Плотность не превышает показателей
доброкачественности образования
на ли биопсия в принципе. А
если все-таки сомнения останутся, то выберет оптимальную зону для прокола. 
Фото рекламодателя
Лицензия № ЛО -21-01001544 от 09.09.2016

Акция!
Сейчас в клинике «Легамед» можно сделать УЗИ
и соноэластометрию, заплатив только за УЗИ.

Контакты
Приволжский бульвар, дом 1. Телефон 45 01 01
www.legamed21
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Красавица из Чебоксар стала 1-й вице-мисс Туризм России
В воскресенье, 20 августа, на Красной площади Чебоксар
состоялся финал конкурса красоты «Мисс Туризм России». В этот
день 30 красавиц показали дефиле в национальных костюмах,
купальных и вечерних нарядах. Организатором этого конкурса
является модельное агентство «Volga Models». Его президент
Владимир Ильин со сцены объявил победительниц. «Мисс Туризм
России – 2017 стала представительница Республики Татарстан

12+

Зульфия Шарафеева. Она получает дизайнерское платье из Германии,
приз от ювелирного салона, – сообщает Владимир Николаевич. – 1-й
вице-мисс стала Александра Николаева из Чебоксар (на фото), а 2-й
вице-мисс – Ксения Земляникова из Тюмени». Александра Николаева
поделилась: «Рада, что сумела достойно представить родную Чувашию».
Подробнее о событии: pg21.ru/t/981.
Фото из личного архива Александры Николаевой

! Народная новость #pg21

Пассажирка пропустила свою остановку
и прославилась на всю страну
Ярослав Макаров

Видео скандала
в троллейбусе
разлетелось
по Интернету
В
Чебоксарах
женщина
устроила скандал в троллейбусе после того, как проспала
остановку. Пассажиры стали снимать происходящее на
телефон. А один из них выложил видео на YouTube. Оно

 Мнение
пользователей

pg21.ru

Ксюня: «Во баба жжет!»
Sergio: «21 век, не стоит
удивляться, что люди все
снимают на сотовые».

разлетелось по соцсетям и, в
конце концов, попало на федеральный телеканал.

Инцидент произошел

в троллейбусе № 19 21 августа около 6 вечера. По словам очевидца Максима, женщина кричала: «Откройте
дверь», нажимала кнопку
экстренной связи с водителем, стучала в его дверь.
– После такой реакции женщина-водитель остановила
троллейбус, чтобы узнать
причину сигналов. Она попыталась объяснить пассажирке, что двери на оживленной трассе открывать
нельзя. Не получив понимания с ее стороны, она вернулась в салон и продолжила
движение по маршруту, –
рассказывает Максим.

16+

Доехав до следующей

остановки «Улица Богдана
Хмельницкого», пассажирка
выбежала из общественного
транспорта, сфотографировала его и попрощалась со
всеми наблюдавшими за ней
неприличным жестом.

Корреспондент
«Pro
Город» связался с герои-

ней видео. Выяснилось, что
женщина передумала жаловаться на водителя, а написала заявление в полицию
на автора ролика, который
прославил ее в Сети. Сейчас
оскорбленная пассажирка
ждет результатов проверки.
Скриншот с видео народного
корреспондента «Pro Город»

Смотрите
видео:

pg21.ru/t/982

Женщина ломилась к водителю
Когда ее стали снимать на видео,
она решила поступить также
Выйдя на остановке «Улица Богдана
Хмельницкого», женщина сфотографировала номер общественного транспорта

Максим Васильев получает 300 рублей за новость. 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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Узнавайте о событиях в Telegram

Город в твоих руках!
pg21.ru
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Мы платим за новости!

16+

16+

С 21 августа в мессенджере Telegram появился официальный канал «Pro Город». Нам удалось успешно развить «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Twitter и
Instagram. В честь 7-летия «Pro Город Чебоксары» решил открыть свой канал в Telegram. Присоединиться к
каналу @pg21ru можно здесь: t.me/pg21ru.

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

Фото Светланы Беловой

Фото из архива «Pro Город»

! Народная новость #pg21

Гриб прорвался
сквозь асфальт

0+

Дарья Платонова

В аэропорту самолет
приземлился без шасси

12+

Анастасия Коновалова

надлежит частной авиакомпании. Она базируется
Стали известны
в нашем аэропорту. Команпричины этого
дир и пассажир не пострадали, – говорят в пресспроисшествия
службе аэропорта.
22 августа в Чебоксарах саКак стало известно, сермолет Р2002ШВ Sierra со- тификат на полет пассаживершил аварийную посадку. ру подарила жена. Об этом
– Двухместный одно- сообщили сотрудники Чумоторный самолет при- вашского линейного отдела

МВД России на транспорте,
выехавшие на место.
Позже выяснилась причина
происшествия.
– Со слов командира, при
посадке он забыл выпустить
шасси, – отмечают в ведомстве. – У самолета поврежден винт и закрылки.

 Мнение пользователей

Фото Чувашского
ЛО МВД России на транспорте

pg21.ru

Максим: «Повезло, что все
так хорошо закончилось!»
Ленка: «Наверное, люди в
самолете очень испугались».
Подробнее
об этом:

pg21.ru/t/977

Природное
явление впечатлило горожан
На днях чебоксарцы заметили необычный гриб
и сообщили об этом в «Pro
Город». «Благовещенский
район настолько суров, что
шампиньоны растут прямо
в асфальте», – говорит горожанин Антон Нестеров.
Биолог Альберт Ластухин объясняет причину
этого явления. «Плодовые
тела на грибнице развивают внутри клеток боль-

Сквозь асфальт
пророс гриб
шое давление. Поэтому
легко лопается тонкий асфальт», – комментирует
Альберт Ластухин.
Фото Антона Нестерова

Оставьте свое
мнение здесь:

pg21.ru/t/978

Антон Нестеров получает 300 рублей за новость. Присылайте статьи по адресу: Гагарина, 55, офис 402 или
на сайт pg21.ru в раздел «Добавить новость».

Артроз – лечить или
смириться?
Славяна
Николаева

Займитесь
своим
здоровьем
вовремя!
Артроз
развивается по нарастающей.
Но разрушение хряща можно остановить.
Иначе ждут внушительные дозы препаратов, которые имеют массу побочных эффектов.
Или даже эндопротезирование, замена сустава
на искусственный.

Яна: «С АЛМАГом я
снова начала жить!»

медикаментами
используют магнитотерапию аппаратом АЛМАГ-01. Он более
15 лет производится компанией «Еламед» и имеет подтвержденные
результаты
применения.
В чем положительное
действие АЛМАГа-01?
• АЛМАГ призван устранить причину заболевания.
Может помочь ускорить кровообращение и обеспечить
суставам улучшенное питание и очищение.
• Способствует устранению
отека, воспаления и боли,
чтобы человек снова ощутил
удовольствие от движений.
• АЛМАГ дает возможность усилить действие лекарств, а значит, можно снизить их дозу и число побочных эффектов.

Что предлагает современная наука для лечения суставов?
Чтобы ликвидировать мучительные симптомы артри- Почему нужно использота и артроза, в сочетании с вать именно АЛМАГ-01?

• АЛМАГ не подведет.
Аппарат используется в
ведущих клиниках России,
выдержал «народную» проверку и доказал надежность.
• Иногда АЛМАГ – единственный выход.
Он рекомендуется, даже
когда другие методы противопоказаны. Лечиться можно пожилым и ослабленным
пациентам.
• АЛМАГ – тот случай, когда гениальное действительно просто.

Управлять им легко. Все
шаги описаны в инструкции.
• АЛМАГ – источник
экономии.
Цена невысока и
быстро
окупается, ведь у АЛМАГа-01 много показаний, а лечиться
при необходимости сможет
практически вся семья.
АЛМАГ – важное звено
в комплексном лечении суставных недугов.
Фото рекламодателя

Алмаг-01 – надежный помощник при артрозе!

Позаботьтесь о своих суставах! Приобретайте АЛМАГ-01
по сниженной цене в Чебоксарах:
Магазин «Медтехника», т. 62-27-17
Аптеки: «Магия, т. 44-67-67
«Будь здоров», «Ригла», т. 8-800-777-03-03
«Норма», «Звезда», т. 22-25-08
«Аптеки Поволжья», т. 45-91-02
«Парацельс-Н», т.44-68-88
«Фармация», т. 58-30-18
«Терра Биони», «Вита-экспресс»,
т. 8-800-755-00-03

Адрес производителя: 391351, Рязанская обл.,
Елатьма, ул. Янина, 25
АО «Елатомский приборный завод»,
ОГРН 1026200861620. Телефон горячей линии
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
Реклама 16+
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В День рождения Чебоксар газета «Pro Город» отметила свое 7-летие
Дарья Платонова

❶

❷

7-летие. Яркая шоу-программа и партнерами: птицефабрикой
прошла на Арбате в Чебоксарах «Акашевская», АО «Ипотечная
Конкурсы
в воскресенье, 20 августа.
корпорация Чувашской Респуи выступления вновь
блики», сетью магазинов космепорадовали жителей Жители столицы Чувашии тики «Профессионал», ГУП ЧР
и гости жемчужины Поволжья «Учколлектор», компанией «Ари гостей столицы
отмечали в этот день сразу два тефакт» – разыграли отличные
праздника: День города Чебокса- призы среди гостей праздника.
Газета «Pro Го- ры и 7-летие газеты «Pro Город».
род» широко Традиционно на Арбате распо- Сеть магазинов «Профессио т м е т и - ложилась праздничная площад- онал» вручила наборы професла свое ка еженедельника «Pro Город», сиональной косметики. Птицекоторый за семь лет успел заво- фабрика «Акашевская» провела
евать любовь и уважение чебок- среди горожан, пришедших на
сарцев. Поздравить любимую га- праздник, розыгрыш 5 мясных
зету пришло более 5 000 человек. наборов. Директор департамента продаж и операций с клиентаВ первые же минуты возле сце- ми АО «Ипотечная корпорация
ны собрались сотни чебоксарцев. Чувашской Республики» Инга
Ведущий мероприятия Михаил Сидорова разыграла среди читаАбрамов на протяжении всего телей «Pro Город» ценные призы,
вечера проводил развлекатель- а среди клиентов ипотечной корные конкурсы. Розыгрыши раз- порации – турпутевку.
бавляли выступления талантливых чебоксарских артистов и Сотрудники «Pro Город»
коллективов. «Pro Город» с со- приветствовали пришедших на
организатором ПАО «Сбербанк» праздник горожан, принимали

Кстати
В преддверии семилетия газеты администрация города Чебоксары присудила изданию «Pro Город» второе место в городском
конкурсе на премию «Общественное признание» и вручила
ценный приз.

Птицефабрика «Акашево»
Птицефабрика «Акашево» стала партнером этого веселого праздника. Звучание песен, зажигательные танцы, игры, щедрые призы, а еще яркое солнце сделали этот день незабываемым. Организация поздравила читателей газеты с праздником и вручила
вкусные подарки. Гости активно участвовали в мясных конкурсах
и были очень рады подаркам от птицефабрики. Продукция пришлась по вкусу всем дегустаторам.
Многие согласятся с тем, что один из важнейших элементов
полноценной жизни – питание. «Акашево» использует технологии, позволяющие производить из мяса птицы только
полезные для здоровья продукты. Таким образом здесь
заботятся о здоровье нации, здоровье будущих
поколений.
Птицефабрика «Акашево» поздравляет чебоксарцев с
прошедшим Днем города.

❹
❸

Контакты
Птицефабрика «Акашевская»
Чебоксары, Гражданская, 7

❺

«Артефакт» –
организация событий
Сделать праздник ярким и незабываемым помогла команда «Артефакт».
Благодаря им на празднике царила
легкая радостная атмосфера.

Контакты
Чебоксары, Московский просп.,
33/9 («Сеспель»)
8 (8352) 21-01-45,
artefakt.company

❹

❻

6+

Тимофееву, Марию Падиарову, Чувашии. На праздник Мария не растерялась, забежала в дом и
Вячеслава Михайлова, Алек- пришла вместе с детьми, с ними вывела оттуда пожилую женщисея Лапшина, Евгения Ефре- же вышла на сцену.
ну. Огонь не пощадил ее жилище.
мова. Эти замечательные гороНесколько месяцев бабушка
замечательных жила в семье Тимофеевых,
жане отличились в 2016 году Среди
своими поступками, стали геро- людей, получивших звание пока восстанавливали ее
ями публикаций, примером для «Городской герой – 2016», было дом.
всех, проявили свое активное проведено голосование на сайучастие в решении городских те pg21.ru. В итоге определился Дорогие читатепроблем и помогли сделать го- победитель, ставший Главным ли, если вы любиКонечно, в свой день рож- род лучше.
городским героем: большин- те получать придения газета ежегодно награжство читателей проголосовало за ятные подарки и
дает самых активных своих Среди тех, кто стал город- школьницу Евгению Тимофее- смотреть яркие
ньюсмейкеров. В этом году ими ским героем, была и мама 13 де- ву. Она спасла из горящего дома выступления, то
стали Владимир Григорьев, На- тей Мария Падиарова. Мария 92-летнюю жительницу, ветера- мы будем рады
талья Ласкина, Андрей Лобода, успевает все: воспитывать детей, на войны. Случай произошел в всегда видеть
Вячеслав Михайлов и Влади- заниматься общественными во- конце мая на улице Добролюбо- вас на наших
слав Смирнов. Это люди, кото- просами, а также участвовать в ва в Юго-Западном районе. В тот п р а з д н и к а х ,
рые не просто регулярно делят- международных конкурсах кра- день там загорелись три част- будет весело!
Фото Натальи
ся с журналистами издания но- соты, достойно представляя Че- ных дома. Огонь перекинулся на
Ситулиной и Мак❼
сима Григорьева
востями, но еще и присылают боксары и прославляя женщин крышу глухой соседки. Евгения
фотографии и видео с места со- ❶Юная
Юная танцовщица из коллектива восточного танца «Латифа»
бытий. Благодаря своей активСемья-победитель с вкусными подарками от «Акашево»
❷Семья-победитель
ной жизненной позиции народЗрители танцевали вместе со школой танца Asta-Dance
ные корреспонденты помогают ❸Зрители
решать социально важные про- ❹Евгения
Евгения Тимофеева стала Главным городским героем
блемы города, обращая на них
❺Анастасия Пастухова из коллектива «Джада»
пристальное внимание СМИ. Все
Ведущий Михаил Абрамов не давал гостям скучать
они получили дипломы и памят- ❻Ведущий
ные подарки.
❼Шоу мыльных пузырей порадовало
поздравления, дарили воздушные шары и, не изменяя себя, тут
же записывали жалобы горожан,
ведь всем известно, что «Pro Город» – народная газеты: интересные и эксклюзивные новости
в большинстве своем в ней публикуются благодаря читателям,
народным корреспондентам.

Кроме того, в этот знамена-

тельный день на сцене чествовали городских героев: Евгению

юных гостей праздника и их родителей
❽Михаил Абрамов вручает приз победителю
❾Аnnabublgam
Аnnabublgam устроила волшебное представление

Сбербанк –
соорганизатор
мероприятия
«Мы очень рады, что нам удалось
провести этот день вместе. Мы
были приятно удивлены, что поздравить любимую газету пришло так много людей. Очень надеюсь, что всем понравилось».

Юрий Бычковский,
управляющий Чувашским
отделением ПАО «Сбербанк»
Контакты
ПАО «Сбербанк»: Чебоксары,
пр. Московский, 5
(495) 500-55-50,
www.sberbank.ru

Ипотечная корпорация
Чувашской Республики
Рассрочка до 5 лет в ЖК «Тридевятый» и до 2 лет в ЖК «Южная звезда» и «Дом на Пржевальского».
Также в ЖК «Южная звезда» квартира-студия – от 843 500 рублей.

Инга Сидорова вручила приз семье Ивановых
Контакты
АО «Ипотечная корпорация
Чувашской Республики»,
проспект Московский, 3
Телефон (8352) 230-777,
www.ikchr.ru

Сеть магазинов
«Профессионал»
Активные гости праздника получили наборы профессиональной косметики. А вы можете приобрести в
магазине все, что нужно для красоты:
косметику для волос, лица и тела, средства для маникюра и педикюра, фены,
плойки, щипцы и многое другое. Профессиональная красота, доступная каждому!

Контакты

❽

• «Центральный универмаг»
К. Маркса, 47, 1 этаж
• ТЦ «Москва»
Энтузиастов, 34, 1 этаж
• «МТВ-центр»
проспект И. Яковлева, 4б, 2 этаж
• ТЦ «Пассаж»
Новочебоксарск, Советская, 40, 2 этаж

ГУП ЧР «Учколлектор»
Компания поздравила всех с праздником и подарила гостям канцелярские товары. Приятно низкие цены и скидки постоянным
клиентам. Предприятие реализует новые идеи, чему способствует опыт работы и высококвалифицированные специалисты. Основным принципом работы компании всегда было и остается
соблюдение качества продукции при доступных ценах. Мы работаем в тесном сотрудничестве с ведущими производителями
учебно-методической литературы, учебно-наглядных пособий,
школьного обрудования и школьной мебели в России.

Контакты
Чебоксары, Школьный проезд, д. 6а
Тел.: (8352) 56-24-75, 56-08-55,
uchcol.ru

❾

Спасибо за помощь
в организации праздника:
• МБУ «САШ» (г. Чебоксары),
• студии восточного
танца «Латифа»,
• танц-клубу «17»,
• коллективу восточного
танца «Джада»,
• шоу мыльных пузырей
Annabublgam,
• Dance Studio «Продвижение»
из центра детского развития
«Солнечный город»,
• Никите Кунову,
• студии эстрадного
вокала «ART mix»,
• школе танцев Asta-Dance,
• скалолазному центру
«Кошка»,
• детскому семейному
клубу «Супердетки»,
• игропарку «Остров
сокровищ»,

• батутным паркам
Razgon, Ananas,
• развлекательному
центру «Карамелька»,
• детскому развлекательному
центру «Хотелки Шумелки»,
• развлекательному
центру «Джунгли»,
• парку развлечений
«Прыг-Скок»,
• детскому развлекательному
центру «Акуна Матата»,
• детскому развлекательному
центру «Забава»,
• батутному парку GoodZone,
• детскому клубу «Котенок Гав»,
• детскому клубу
«Фиеста Парк»,
• развлекательному
центру «Какаду»,
• студии творчества «Art Lab».

С Днем города!

В честь 548-летия Чебоксар дарим мегаоткрытку,
на которой жители поздравляют столицу
Чувашии с большим праздником.
Счастья и здоровья вам,
дорогие
чебоксарцы!
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Афиша
«Отель для двоих»

16+

Премьера! Трагифарс. ЧХТ, т. 67-00-01. 29 августа, 19:00.
Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

Театр

«Шывармань»

Шоу

6+

Опера в 2-х действиях.
Открытие 58-го театрального
сезона. ЧГТОиБ. Т. 58-00-96.

7 сентября    1830, от 200 р.

«Волшебник Изумрудного города»

6+

Стадион «Труд».
Т.: 89196637260, 89170651483.

12 сентября    1200, от 200 р.

25 августа    1300, от 500 р.

Мастер-класс

6+

Спектакль.
Камерный театр, ул. К. Маркса, 52, телефон 48-30-03.

27 августа    1100, 250 р.

0+

Мюзикл для детей (г. Москва).
ЧГТОиБ. Т. 58-00-96.

Театр

«Лучшая кукла»

«Экстрим-шоу
каскадеров»

«Слишком женатый
таксист»

12+

Комедия. ЧХТ, улица
Калинина, 66. Т. 67-00-01.

26 августа    1800, 300 р.

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

Городская живопись

12+

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

27 августа    1300, 350 р.
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В августе более 100 семей купили
жилье в ЖК «Ясная Поляна»
Простой путь к мечте о новой квартире

Марина Лаврентьева

В чем секрет такого
успеха компании
«Честр-Инвест»?
В Чебоксах, в одном из самых экологичных и красочных уголков
Новоюжного района, быстрыми
темпами застраивается жилой
комплекс «Ясная Поляна». Сегодня, пожалуй, не найдешь жителя Чувашии, который не слышал
о нем. Популярность настолько
велика, что ежемесячно около
100 семей становятся счастливыми обладателями квартиры в ЖК
«Ясная Поляна». Любопытно, откуда же такая востребованность?
Как сообщают сами сотрудники
компании, причина в выгодных
предложениях и трепетном отношение к покупателям. Действительно ли это так?

Две недели назад компания

«Честр-Инвест» объявила акцию
«100 000 рублей на первоначальный взнос». А ежемесячный платеж при этом 12 062 рубля. Вполне
заманчиво! Но как она сработала?
Вот что рассказывают будущие
новоселы ЖК «Ясная Поляна».

Одна из семей, которую при-

влекла данная акция, – молодожены Николаевы. «После свадьбы
накоплений было немного, поэтому мы долго искали будущую
квартиру. Мы изучили весь рынок
Чувашии, но ни в одной фирме
не нашлось подходящего предложения. Акция компании «ЧестрИнвест» не могла нас не заинте-

Важно!

Офис продаж

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).
ресовать. Убедившись, что в акции
нет никакого подвоха, мы, не раздумывая, поехали в отдел продаж.
Было удобно, что он находится на
строительной площадке жилого
комплекса, поэтому тут же для нас
провели экскурсию. Мы посмотрели, как проходит стройка, и подобрали себе квартиру с ремонтом
и мебелью. Предложение просто
отличное! Учитывая, что дизайнпроект, материалы для ремонта и
мебель мы выберем сами. Специалисты помогли нам оформить ипотечный кредит на одних из самых
выгодных в республике условиях
с минимальным первоначальным
взносом. Дом на стадии сдачи, поэтому уже скоро мы отметим новоселье», – делятся молодожены.

В «Честр-Инвест» большое

внимание уделяется каждому
клиенту. Ситуации встречаются
разные, но специалисты компании находят решение любой из
них. К примеру, семья Антоновых,
которая с двумя детьми теснилась в однокомнатной квартире в
стареньком доме Восточного поселка и в течение нескольких месяцев пыталась самостоятельно
продать квартиру, что оказалось
не просто. «Когда мы увидели ре-

кламу компании «Честр-Инвест»,
решили попробовать обратиться
к ним. Ведь терять уже было нечего. Сотрудники компании продажу нашего старого жилья взяли в
свои руки, тут же показали новые
квартиры. Мы даже определились
с выбором. Спустя две недели, после 2-3 показов, на нашу квартиру
нашелся покупатель. Нам повезло, что менеджеры компании ведут всю цепочку сделки от начала
до конца и помогают с оформлением всех документов, в том числе и ипотечного кредита. Так как в
нашей старой квартире была доля
сына, в «Честр-Инвест» взяли на
себя ответственность помочь урегулировать этот вопрос с отделом
опеки. Нам до сих пор не верится,
что за такие короткие сроки нашли покупателя на нашу старую
квартиру и почти готовы документы на наше новое жилье», – делятся радостью супруги.

С «ЧестрИнвест»

Обратитесь в отдел продаж компании «Честр-Инвест», где познакомитесь с планировкой и посмотрите на квартиры с ремонтом
и мебелью, понаблюдаете, как проходит строительство домов.

2

1

Месторасположение
Жилой квартал располагается рядом с лесопарковой зоной, в
одной из развитых частей Новоюжного района – за остановкой
«Улица Баумана». Из окон квартир открывается сказочный вид!

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

3

Двухкомнатные квартиры

4

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

Ремонт
Компания берет на себя ответственность за ремонт и 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 материалы по выгодным ценам. Мебель вам подберут в торговом доме «Уют», где также для новоселов действуют специальные
предложения.

5

ваша мечта о
новой квартире осуществиться
в
два счета! 
Фото рекламодателя

Покупая квартиру с ремонтом и мебелью, вы получаете полностью обставленную ванную комнату
, , Мебель покупатель выбирает сам
ЖК «Ясная Поляна» застраивается
ударными темпами

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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Собираем детей в школу
Подготовка к новому учебному году – важное для
детей мероприятие и затратное для их родителей.
Корреспондент «Pro Город» выяснил, во сколько
в среднем в этом году обойдутся сборы в школу.

Центр интеллекта
и развития «Кот ученый»
• Индивидуальный подход
• Задания формируются
исходя из способностей
• Личная заинтересованность педагога в достижении результата ребенка
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Ул. Декабристов, д. 18а, оф. 108
Тел. 8-927-125-99-95. kot-cheb.ru

На девочку:
• блузка – от 600 рублей
• сарафан – 1000 рублей
• колготки – от 180 рублей
• кардиган – 1000 рублей
• туфли – от 1000 рублей
• спортивный
костюм – от 800 рублей
• кроссовки – от 1000 рублей
Итого: от 5 580 рублей

На мальчика:
• рубашка – 550 рублей
• жилет – от 600 рублей
• брюки – 1050 рублей
• туфли – 700 рублей
• спортивный
костюм – от 1000 рублей
• кроссовки –
от 1000 рублей
Итого: от 4 900 рублей

Не хватает денег,

чтобы собрать ребенка в школу?

Приходите к нам!

Мы выдаем микрозаймы*
г. Чебоксары:
• ул. Л. Комсомола, д. 44б
• пр. Мира, д. 4
Тел.: 8-800-333-40-52,
8-965-689-31-81

*АО МКК «Финанс Инвест»

ГОТОВИМСЯ
К УЧЕБНОМУ ГОДУ

На рюкзак и необходимые канцелярские товары:
• рюкзак – от 1000 рублей
•набор кисточек – от 50 рублей
• пенал – от 100 рублей
• краски – от 65 рублей
• дневник – от 80 рублей
• цветная бумага – от 25 рублей
• тетрадь – от 20 рублей
•цветной картон – от 60 руб.
• ручка – от 5 рублей
• ножницы – от 60 рублей
• ластик – 10 рублей
• пластилин – от 80 рублей
• карандаш – 8 рублей
• обложки на книги и тетради –
• линейка – от 15 рублей
от 50 рублей на 10 штук
• альбом – 40 рублей
Итого: от 1668 рублей

Эстрадная
студия
«Премьер»
Прослушивание
детей от 3 до 10 лет
4 сентября 16:00-19:00
(Институт культуры
и искусств)
Ул. Энтузиастов, 26
Тел.: 67-18-02, 67-88-02

УМНИКИ И УМНИЦЫ!
СТУДИЯ РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА

И ВЫ Е
ЗАБОТИЛТЕЛИ
Р ОД

Приглашаем
риглашаем ДЕТЕЙ на РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ

от «А» до «Я»

Опытные педагоги, психолог, логопед:
• буковка, веселая математика
• подготовка детей к школе
• иностранный язык
о т 3 до
• ИЗО-студия
7 ле т
• гимнастика
• творчество

Тел.:
ел.: 46-84-29, 41-70-78

НЮР - ул. Кадыкова, 20/13 (детская библиотека Л. Кассиля)
ЮЗР - ул. Энтузиастов, 36 (ДК «Салют»)

ки
Ск и д
%
д о 80

Мы снизили цены

Юбка - от 300 руб.
Сарафан - от 400 руб.
Комплект: жилет + юбка - от 400 руб.
Жилеты - от 300 руб.

Костюм - от 600 руб.
Пиджак - от 300 руб.
Брюки - от 150 руб.
Жилеты - от 300 руб.

Адреса в Чебоксарах:
• ЮЗР, ул. Энтузиастов, 24, тел. 8-961-3347-11-11
ел. 8-962-600-65-38
• ТД «ОВАС», пр-т Тракторостроителей, 11, тел.
• 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

г. Канаш, ул. Пушкина, 8, тел. 89613489929
г.. Козьмодемьянск,
ул.
л. Гагарина, 25, тел. 8-905-347-99-67
пгт
гт Урмары, уул. Ленина, 32, тел. 8-961-344-58-72

а
Распродаж
7
с 24.08.201
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Александр
Семенов

Светлана
Лабзина

хирург высшей
категории
ООО «Идеал-Лик»

врач-терапевт
МЦ «София»

?

Какие современные методики лечения варикозной болезни вен нижних
конечностей существуют?
К новым методикам хирургического лечения варикозной болезни вен нижних конечностей
относится эндовазальная лазерная коагуляция вен (ЭВЛК).
Преимущество этой методики в
том, что пациент не испытывает сильных болей после операции, быстро восстанавливается.
ЭВЛК заключается в заваривании варикозных вен лазерным
лучом. Операция ЭВЛК малотравматичная, с хорошим эффектом. Важными моментами
являются быстрая реабилитация больного и восстановление
трудоспособности. Опыт работы
по данной методике – 9 лет. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Адрес: Чебоксары,
ул. Энтузиастов, 1
Телефоны: 343456,
343458
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Что делать при высокой температуре?
Взрослому и тем более
ребенку следует вызвать
врача на дом для диагностики заболевания и получения рекомендаций. Врачи МЦ «София» готовы
в любое время провести
осмотр больного на дому.
При необходимости медсестра возьмет анализы
по назначению врача, сделает укол или капельницу.
При наличии признаков
нетрудоспособности врач
выдаст больничный лист
работающему
пациенту
или ухаживающему за заболевшим ребенком. 
Лицензия ЛО-21-01-001525
от 22.08.2016.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

«Тройчатка Эвалар» тройной удар по паразитам!
Тройчатка Эвалар для взрослых и детей:
• способствует выведению из организма не только паразитов, но и продуктов их жизнедеятельности.
• при паразитарных инвазиях улучшает состояние желудочно-кишечного тракта;
Тройчатка Эвалар отличается оптимальным составом; в результате тщательно подобранные
травяные горечи губительны для паразитов и нетоксичны для человека.
Тройчатка Эвалар – жизнь без паразитов!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
www.evalar.ru apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках!
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.БАД. Реклама

Напиток для детей
100% натуральный
состав

НЕЯВЛЯЕТСЯЛЕКАРСТВЕН ЫМСРЕДСТВОМ

Лицензия ЛО-21-01-000531
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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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! Народная новость #pg21

Обнаружено болото с запахом канализации

6+

Елена Михайлова

Мужчина наткнулся
на него при выезде
из Новочебоксарса
Владимир Кожевников на сайте
pg21.ru оставил сообщение о том,
что при выезде из города наткнулся на напоминающее болото место с устойчивым запахом канализации. Пострадали растения и
деревья.
– 13 августа я поехал на отдых в
лесопосадку под Новочебоксарском. Наткнулся на место, где из
канализационного колодца бьет
жидкость темного цвета, – рассказывает Владимир. – Кроме того, грязная жидкость стекает по
направлению к реке Кукшум, которая впадает в Цивиль, а он – в
Волгу. Вокруг выжженная трава,
погибшие деревья. Скорее всего,

Кстати
Указом президента Владимира Путина 2017 год
в России объявлен Годом
экологии.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Владимир: «В этом месте погибает окружающая природа»
специалистов уже был запланирован выезд на это место. Будет проведена совместная с РоспотребнадО загрязнении окружающей зором, Росприроднадзором и Минсреды сточными водами журна- природы проверка.
лист сообщила в природоохран- – Специалисты возьмут пробы.
ную прокуратуру. Как оказалось, у Будет установлен источник загрязэто может принести колоссальный
вред природе, – делится он.

нения и оценен нанесенный окружающей среде ущерб, – говорит
природоохранный прокурор по
Чувашии Ирина Бородина. – Если
вред будет существенный, виновного могут привлечь даже к уголовной ответственности.

Инна: «Так вот откуда запах
даже в центре города!»
Петр: «Я бы туда не поехал:
вдруг это опасно».

В администрации города

Новочебоксарска также обещали
выехать на место и разобраться в
ситуации.
Фото автора

Еще больше фото здесь:

pg21.ru/t/979

Владимир Кожевников за новость получает гонорар 300 рублей. Сообщайте об интересных событиях на сайте pg21.ru с помощью сервиса «Добавить новость».
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Как «Pro Город» помог читателям,
обратившимся в редакцию
Дарья Мороз

 Проверили садик

После публикаций
ликвидировали
опасную свалку
и начали проверку
детского учреждения
В редакцию «Pro Город» ежедневно приходит более сотни
различных сообщений от читателей. Не найдя помощи в
нужном месте, жители нашего
города приходят в редакцию.
 Анатолий: «Свалка опасна: сплошная химия!»
Журналисты помогают людям
решать их проблемы.
Во вторник, 8 августа, Анатолий Ярченков обнаружил рядом с садоФото из архива «Pro Город».

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

вым товариществом «Авиатор» свалку из металлических контейнеров, а вокруг нее – порошкообразные вещества. Об этом Анатолий
сообщил в «Pro Город». После публикации свалкой озаботились в Министерстве природы и в Россельхознадзоре.

После публикации о пропаже двоих
воспитанников из чебоксарского
детского сада это учреждение проверила прокуратура. Напомним,
что двое трехлетних детей, оставшись без присмотра воспитателей,
около 17.10 самовольно покинули
территорию учреждения. Ребят нашли в 18 часов на территории парка
Победы. Прокуратура провела проверку и выяснила, из-за чего это
произошло.
Теперь в адрес начальника Управления образования администрации
города вынесено представление об
устранении нарушений законодательства об образовании и привлечении заведующей к дисциплинарной ответственности.

Обсудите эту ситуацию
здесь:

Подробнее
об этом:

pg21.ru/t/975

pg21.ru/t/976

Можно ли установить
натяжной потолок
в детскую?
Наталия Миронова

Узнайте, как выбрать безопасный
материал
Как выбрать качественный натяжной потолок? Натяжные
потолки «Репа» в лице Андрея Рябова поделились экспертным мнением.
– Натяжные потолки можно устанавливать в жилых
помещениях. В доме мастера
нашей компании натяжные
потолки с самого рождения
его сына. У нас заказывают
потолки клиенты с аллергией
и астмой и всегда довольны
результатом.
На потолок ПВХ обязательно должна быть декларация о
соответствии. Запросите ее у
выбранной компании и проверьте, что это не подделка, на
государственном сайте fsa.gov.
ru во вкладке «Реестры». Заранее поинтересуйтесь, какую

12+

Натяжной потолок в детской
гарантию дает выбранная компания. Например,
«Репа» работает только
по договору, гарантия на
монтаж – 3 года, на материал – 10 лет». 
Фото рекламодателя

Цена с установкой
до 2 сентября
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
Плинтус и его установка
в подарок!

Контакты
Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в
радиусе 100 километров бесплатный и ни к
чему не обязывает. Звоните: 20-23-80

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011
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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

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 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
Гарантийный ремонт стир. машин ................................. 379317

Ремонт стир. машин

с гарантией и установка . Беспл. выезд
и диагностика. Без выходных ................................. 373657
Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 27 л ...................... 672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ............................... 290052
Круглосуточно ....................................... 89033220457. 480457
Ремонт стиральных машин. Гарантия.............................. 216793
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Стир. машин. Люб. уров. сложности ................................. 291047
Стиральных машин на дому. Гарантия. Опыт 10 лет.
Бесплатный вызов. Павел .................................... 89196694414

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л................................ 374776
Ремонт хол-ов на дому. Без выходных.
Стаж 30 л. Гарантия. Качество. Специалист
«Рембыттехники» (ул. Гладкова, 7) ................. 441473, 343341
Предприятие по ремонту быт.
и пром. холодильников ООО «Тэко»
(ул. Гладкова, 7). Гарантия.
Оригинальные запчасти, фреон ...................... 444222, 553476
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
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 холод. на дому. Гарантия ......................... 89278589277
Ремонт холодильников на дому.
Заправка фреоном 1500 руб.
(техноклимат21.рф)......................................................... 678110
Ремонт холодильников. Гарантия...................................... 216793

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

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

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
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
Кровельные, фасадные работы. Заборы ........................ 445948
Кровля, сайдинг, бани, сварка ................................ 89030632425
Кровля. Монтаж. Рекон-ция. Замена ................... 89023285985
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Отопление, водопровод, канализация .Монтаж
под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ......................... 373014
Стр. дач, бань, хозблоков, заборы........................... 89373722435
Стр. домов, бань, дач, пристроев. Недор................ 89278438226
Стр. домов, дач, бань под ключ ............................... 89196581945
Стр. домов, дач, бань, пристроев ............................ 89373722435
Строитель-универсал. Недорого ........................... 89373969321
Строительство каркасных домов, бань, беседок
под ключ. Монтаж сантехники и отопления.
Опыт работы. Короткие сроки. Индивидуальный
подход............................................. 89033580342, 89176636505
Утепление фасадов. Работы кораедом .................. 89030653925

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

Акция! Ремонт квартир: штукатурные работы, обои,
плитка, потолки, пол, двери, окна. Гарантия 5 лет.
Договор, смета............................................................... 605240
Быстро. Выравн-е, шпатлевка, обои, ..................... 89176613871
Быстро. Выравнивание. Шпатлевка. Обои ............ 89278415063
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................ 480934
Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270
Ванная, туалет, плитка, сантех ................................ 89373895630
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 отделочно-ремонтных работ................... 89033228711
Все строит., отделоч. раб. Недор............................. 89278438373
Выравнивание, обои, шпаклевка ........................... 89093035019
Замена радиаторов, труб. ООО «СТБ» ............................ 292952
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки,
короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Косметический ремонт квартир ............................. 89063830599
Ламинат. Линолеум. Фанера. Укладка.................... 89278526677
Любой ремонт квартир и комнат ....................................... 486163
Малярные, плитка и др. работы .............................. 89278506868
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507
Обои, аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, вырав-ие, шпатлевка. Недорого ................... 89603042121
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, отделка, потолки, полы .................................. 89003331202
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатл., выравн, покраска .............................. 89278521797
Обои, шпатлевка ............................... 89279917128, 89093026406
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои, шпатлевка, выравнивание ............................ 89063854574
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен ....................... 379835
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
Плитка. Кладка. Обои. Шпак. Стяжка ..................... 89176554952
Плиточник, сантехник .............................................. 89278560203
Плиточник-сантехник ............................................... 89050280098
Плиточник. Ванна, туалет и др. работы ................. 89083011209
Плотник. Плиточник. Сантехник........................................ 449710
Ремонт и строительство дач, бань .................................... 449710
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн .............. 89876739426
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
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
Штукатурка, отделка ........................ 89176505893, 89063894943

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электромонтаж ....................................................... 89520203130
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Замена проводки ................................................................ 606997
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик любой сложности. Недорого................... 89519991944
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтажные работы. Алексей ................... 89199771030
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

ПРОДАЮ
Кирпич красный, цветной. Керамблоки заводские.
Доставка. Манипулятор ........................................ 89276674605
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 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454

Все в мешках! И россыпью. Навоз,

торф, песок, гравмасса. С доставкой.........89196543499
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 ........................ 89276650903
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 3*3; 3,5*3,5; 6*4, сосна, осина ................................ 372874
Срубы в наличии и на заказ .................................... 89279943582

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин на воду .................................................. 384070
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарант ................ 89093000088
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358
Бурение скважин. Скидки. Гарантия.
Подробности по тел .............................................. 89623218119
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз.
постройки. Пенсионерам скидки.
Подр. по тел........................................................ 89875783696
Фундамент. Демонтаж. Крыши ............................... 89613475009
Фундаменты. Заборы. Крыши ................................ 89278681418

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

Гравмасса, навоз,

торф, чернозем ..............................................89276672542
Дачные работы любой сложности .................................... 484957
Дачные работы. Реконструкция. Строим под ключ дачи,
бани, беседки и др ................................................ 89061303132
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж ................. 89030658080
Навоз, грунт, песок, торф, гравмасса россыпью и в
мешках на а/м «Газель», ГАЗ-53, КамАЗ ...................... 377048
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
Спил дачных деревьев.............................................. 89379545809
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС, щебень.
Россыпь, мешки. Доставка. Гарантия ....................... 372689

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
Видео-, фотосъемка. Недорого ......................................... 684563
Видео. Фото. Монтаж. Дешево ................................ 89278559075

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ

Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п), игры,
конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
А. Мила (стаж 10 лет). Живой голос.
Двуязычие. Фото. Видео Full HD. Выгодно ......... 89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89022491343
Баянист. Тамада. Диджей ........................................ 89876621896
Ведущая, 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
Шоу мыльных пузырей ............................... 89176651093, 557224
Юбилеи от 1000 р. .................................................... 89196516869

СПОРТ И УВЛЕЧЕНИЯ
Набор в группу синхронного плавания,
девочки 7-10 лет. Бассейн ЧГПУ ......................... 89022885353

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/час. 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 – 180-270 руб. 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
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.................................. 89276664300
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
КамАЗ-манипулятор с п/п ........................................ 89022881677
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
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24 ч.................. 89276673057
КамАЗ-манипулятор. Г-п 10 т, кузов 6 м.
Нал. и безнал. Низкие цены .............................. 89623213680
КамАЗ-самосвал. Дешево ................................................. 372884
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

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

Выкуп авто. Дорого. Честно.

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

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ

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

МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево .................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево................... 373093
Ателье по обтяжке мягкой мебели ................................ 441033
Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ......................... 384916
Замена обивки и ремонт мебели .................................... 441632
Замена обивки м/мебели. Недорого .............................. 213792
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
Изготовление мебели на заказ. Летние скидки.
Подробности по тел. ....................................................... 605277
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Кухни крашеные, из пластика, купе, прихожие.
Переделка. Скидки. Подробности по тел...................... 371880
Кухни, прихожие, стенки, купе и многое другое.
Недорого. Замер, доставка 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 корпусной мебели. Замена столешниц
на кухонных гарнитурах ........................................ 89276676462
Ремонт и перетяжка м/мебели .............................. 89176523433
Ремонт любой мебели.
Качество. Недорого ......................................380570

ОКНА. ДВЕРИ. БАЛКОНЫ
Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки.
Подробности по тел ...................................................... 606057
Балк, обшивка. Недорого. Качество ....................... 89063828786
Балк. Вагонка. Обшивка. Недорого ........................ 89876726383
Балк. Дачные рамы. Вагонка. Обшивка ........................... 375529
Балк. Обшивка вагонкой .................................................... 388853
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балконные рамы. 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
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ...................... 378419
Замки. Врезка. Замена. Люб. двери ....................... 89603062167
Качественная
установка межкомн. дверей ................................. 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Обшивка балконов. Рамы ........................................ 89276684643
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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Наращивание ресниц, ногтей ................................. 89876609452
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ЗНАКОМСТВА (16+)
«Гармония». Большая база. Вечера ................................. 461227
Аг-во знак-в «Сваха». Отлич. база.......................... 89050291285
Дама познакомится с мужчиной для серьезных
отношений.............................................................. 89279917449
Дискотека 80-х в кафе 1 сентября.......................... 89603126727
Знакомства для серьезных отношений ............................ 604105
Мужч. 43 г. позн-ся с жен. для с/о ........................... 89191381696

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру в СЗР, центре. Без посред...................... 89176658298
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699
Куплю дом с газом в Вурнарском, Аликовском,
Шумерлинском, Ибресинском районе .......... 89278616711
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. 36,5 м2. Марпосад. 550 т. р. ................. 89199718021
2-комн. кв. Гражданская, 72. Недорого ............................ 377607
3-к. кв. НЮР. Не агентство....................................... 89033797539
Б. Карачуры. Дача от города 5 км .......................... 89176548145
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дача. Недорого.......................................................... 89176750727
Дача в черте города.................................................. 89053443068
Дача в ЮЗР, гараж в НЮР ....................................... 89033797539
Дача к/с «Заря», 3,5 сот ........................................... 89061319890
Дачу 4 сотки в Заовражном ..................................... 89276661122
Дом ветхий дер. Селиванкино, 15 сот..................... 89520217802
Дом кирп. на Южном пос., 6 сот., гараж ................. 89083076743
Зем. уч. 6 сот. Соляное, ИЖС .............................. 228511, 468660
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комнату-гостинку М. Залки, 16, к. 1 ...................... 89063851394
Продаю дачу в КС «Строитель»
около деревни Вурманкасы, недалеко
от города. Участок 3,5 сот .................................... 89876677527
Продаю кирпичный дом с газом в Аликовском
районе. Можно по мат. капиталу или обмен
на комнату или авто.......................................... 89370136863
С/т «Березка» дом 2 эт., 3,52 сот ............................ 89278541564
Секция, Эгерский б-р, 480 т. р ................................. 89176561416

СДАЮ
1-к. кв. ЮЗР на длит. срок ....................................... 89033596072
2-к. кв., пр. Мира, 23. Длительно ............................. 89176785310
2-комн. квартиру в СЗР............................................ 89379552929
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Квартиру в ЮЗР. Недорого ..................................... 89279924555
Комнату сдам. Дешево ............................................ 89061304725
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

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
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр.............................. 89033890212
Кв-ра на часы. Ночь – 700 р. НЮР .......................... 89196636195
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, час/сут. Нов. дом. Не аг-во............................. 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

PRO ГОРОД
www.pg21.ru

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

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. Репет. ЕГЭ. 100 р. Скидки.
Подробности по тел .......................................... 228511, 468660
Курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
Адрес: пр-т Ленина, 12б, офис 115 ................................ 755625

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

ПРОДАЮ
Станок для резки резьбы на трубах
любого сечения ..................................................... 89176707292
Стиральная машина «Фея». Недорого ................... 89278405973
Турмалиновые наколенники. Цена договорная .............. 439229

КУПЛЮ
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

Холодил., стир. маш.,

ЖК ТВ, МК-печь ..............................................89278652320

Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, ЖКтелевизор 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
Бытовую технику и др. Дорого! ............................ 89196518998
Выкуп дорого холод.,ТВ, стир. машину .............. 89003304988
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ............................. 672083
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю всякий хлам в гараже, даче, дома.
Помогу очистить .................................................... 89022880140
Куплю, приму в дар учебники .............................. 228511, 468660
Куплю лом цветных металлов. Дорого! ............................ 213025
Лом (цветной, черный). Расчет сразу ..................... 89170788558
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК,
эл. радиолом, платы. Самовывоз .................................. 373815
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 оленя, лося, сайгака. В люб. сост ................... 89083049212
Срочный выкуп бытовой техники. Дорого ................. 609001
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Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр........................... 375562
Холодильник, стиральную машину....89199780798
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет.,
бой графита, отработка, часы.............................. 89276679488

РАБОТА

ИЩУ РАБОТУ

Обслуживание

электрохозяйства,
ответственный
за электрохозяйства малого
и среднего бизнеса. V гр.
допуска до и выше 1000В.
89033463102

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
Все виды работ. Услуги домашнего мастера. Дешево.
Подробности по тел .............................................. 89625998281
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки!
Подробности по тел. ....................................................... 295569
Домашний мастер .................................................... 89613475009
Домашний мастер. Все виды работ........................ 89278681418
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
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89523134869
Ремонт. Плитка. Сантехника. Недорого ................. 89656888931
Сборка мебели, ремонт...................................................... 676413
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Быстро. Качественно ................... 89603136938
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ...................... 216633
Бесплатные юридические услуги со 100%-ной
гарантией результата .........................................8 (8352)497999
Адвокат. Стаж 30 лет ....................... 89033576593, 89373721903
Арбитраж, жилищ., наслед., семейн. споры в судах.
Первая консультация бесплатная ........................ 89033597970
Бесплатные юридические консультации!
Профессиональные юристы и адвокаты! ... 373102
Все виды юридических услуг. Банкротство.
Взыскание долгов.........................................372581

Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110
Пенсион., жилищные, семейные споры............................ 372874
Юр. услуги. Качественно. Профессионал ........................ 377200
Юридические услуги. ООО «Наталис» ................. 89871235697

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

бесплатный ......................................................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.
89272442277
ООО «МФО АльтернативА» ...............89272442277
Заем под залог имущества.
ООО МФО «Эверест-финанс» ....................................... 217520

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

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

ИЩУ
После 10 августа, в районе ул. Цивильская, потерялся
кот рыжего окраса без пятен, зовут Сеня. Кто видел,
просьба позвонить ................................................ 89053444901
Сиделка с опытом ищет работу .............................. 89176629625
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Работа
Вакансии
Автомойщики
Автомойщики
Административнокадровая работа
Администратор
в компанию
Администратор
на ресепшен
Водитель
(межгород)
Водитель
Горничные отеля
Массажист с мед.
образованием и о/р
Горничные
Уборщик(-ца)
Повар

Описание
М. Горького, 20б
Ул. Эльменя, 22,
строение 1

Срочно. От 28 т. р.

Контакты

Вакансии
Машинист на
импортный
автогрейдер

89603029436

Менеджер в офис

89530198269

Менеджер по
развитию в клининг Оклад 10 000 р. + %
Монтажники окон
З/п достойная
На сельхозпредприятие «Красинское», Воронежская
Мужчины и
область, на сезон
женщины
уборки яблок.
Выезд из Чебоксар
2 сентября
Оператор на
телефон
Оплата 25 т. р. +
Оператор
премии,
складского учета
карьерный рост
В Москву. Вахта.
Охранники
15/15. З/п 35000 р.
Охранники
На пром.
лицензир.
предприятие
Охранники
С удостоверением
ПарикмахерОплата 50 %
универсал
Парикмахер в новый З/п 25 т. р. О/р
салон экономкласса от 1 года. Г/р 2/2,
ТК РФ. Дружный
в мкр. Радужном
коллектив

89278629096
Полуприцеп.
Опыт работы. З/п
высокая, вовремя.
Иногородним
жилье
Категории Е.
З/п 40 т. р.
В спа-салон
«АкваЛайф»

З/п 1400 р.
ежедневно
Дворникподсобный рабочий
Дворники
З/п от 5000 руб.
Для ищущих работу 14-16 т. р.
Домработник(-ца)
В строительную орКаменщики
ганизацию. Офиц.
Штукатуры-маляры трудоустройство.
Разнорабочие
Зарплата от 20000
руб. Чебоксары
На кладку п/г плит
Каменщики
и к/б блоков
Кассиры
Продавцы
График под вас.
Грузчики
Частые выплаты
Комплектовщики
Кухонный работник Ночные смены.
Лицензированные
охранники
Лицензированные
охранники
Маляры
С о/р. З/п
Штукатуры
достойная
З/п по
Мастер-приемщик
договоренности
Мастер фелтинга
Работа на дому
Грузчики на склад

89022490949
294949

680908
89876600077
229494
89176516517
89170649423
212850
89370159540
89176791827
89023288894
89278521440
490429
8(8352)
201920
218753
89170789749,
89871296702
308497
605535
89170788558
89176718097

Парикмахер
Мастер маникюра
Пекари
Продавцы-кассиры
Кух. работник
Пекарь
Плотники
Строители
Каменщики
Сварщики
Повар
Помощник
бухгалтера
Помощник
руководителя
Приглашаю
на работу

Описание
Контакты
На постоянную
работу. Зарплата 89373776995
высокая
ООО
«Теплокомплект» 700701

89196687141
606434

89279917616

89871283178
387435
89877363421
386015
228924
89053415553
89196583379

50 %

89656848420

В пекарню.
С опытом работы.

89278480828

С о/р на пирожках.
218753
З/п 25 т. р.
30 т. р.

89276665104

В ночную смену.
2/2. 18 т. р.

218753

Оплата 21 т. р.

89969495420

В офис. Гибкий
график

89871232304
89196584307

Вакансии
Продавец

Описание
Прод. магазин.
Сан. книжка. О/р
На одежду. 2/2.
Продавец
От 13 т. р.
На лето. 500 руб/
выход + 12 % от
Продавцы
выручки. Звонить
мороженого
с 8 до 17, кроме
выходных
Работа для каждого Можно без опыта
Работа с
Срочно
документами
В офис. Для желаРабота
ющих работать
Опл. сдельноРабота для всех
премиальная
Официальное
Рабочий на
трудоустройство.
производство
Оплата 800 руб/
день
Разнорабочие
Вахта. З/п высокая
Мясокомбинат
«Дымов».
Разнорабочие
Питание. Беспл.
проживание. Вахта
45 смен. 45 т. р.
Разнорабочие
Подсобники
20 т. р.
Монолитчики
Садовник
Проживание +
Кочегар
питание. 8 т. р.
Можно без
Сварщик
опыта работы.
З/п 30000 р.
Сортировщики (м/ж) Вахта. З/п 54800 р.
Сотрудник в офис
На телефон
Сотрудник в офис
Срочно
От 18 т. р.Можно
Сотрудник в офис
без опыта
Срочно возьму
на работу
Столяры с опытом На мебельное
работы
производство в
Шлифовщики
связи с расширеСборщики
нием. График 5/2,
Упаковщики
официальное труМаляры
доустройство, оп
Швеи с опытом
лата своевременработы
ная (аванс и з/п)

Контакты

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

89033790402

Вакансии
Токари
Карусельщики
Расточники
Фрезеровщики
Слесари МСР
Токарь-универсал
Токарь-универсал
4-6 разр. в инстр.
произв-во

З/п высокая

305155

89196767690

Уборщик(-ца)

СЗР, ЮЗР. 2/2.
З/п от 8500 р.

340492

89520269103

Уборщики(-цы)
Дворники
Операторы
поломоечных машин

89034764352
89373833079
368096

89030659959
Обращайтесь
по телефону
89278682023
Андрей
89677565125

Уборщики(-цы)
Уборщики(-цы)

Контакты

89625643480,
89178932737
89876603005

89991942416
З/п от 4600 р.
Гр-к с 07.00
С действующей
санитарной
книжкой. Оплата
7000 руб.

89370159558
89370159584

Швеи

На детский
трикотаж

89603083434
89876668921
Мария

Швеи
Закройщик(-ца)

З/п высокая

89674724332

Швеи

89276687138

89276665104

Швеи
Раскройщики

89276665104

Швеи

89656841437

Шлифовщик
профильной
шлифовки
Шлифовщик
наружной и
внутренней
шлифовки в
инстр. произв-во
Экскаваторщики
Трактористы
Водители КамАЗа
Экспедиторкладовщик
Электромонтер
по П. С. (Г. П. М.)

89603044079
89053400150
89876669785
89530198645
89199750237

89623210160

На спецодежду.
Оплата
еженедельная
С опытом работы
на трикотаже.
Марго

89527591654
89023281387

С опытом работы 305155

З/п высокая

305155

370238
До 25 т. р.

213709
675249

Что обсуждают на сайте pg21.ru

В Чебоксарах
«Мицубиси» едва
не заехал в сауну
Фото с сайта pg21.ru

p21.ru/t/965

Уроженка Чувашии
взяла золото
Универсиады
Фото с сайта pg21.ru

pg21.ru/t/985
Комментарии на сайте
Соня: «Умница! Вся Чувашия
гордится тобой, Дарья».
Мария: «Спортивная гимнастика – очень травмоопасный вид спорта. Здоровья
крепкого тебе, Дашенька!»

16+

Спасенный несколько
раз мужчина все
же утонул в пруду
Фото с сайта pg21.ru

pg21.ru/t/987

Комментарии на сайте

Комментарии на сайте

Кирилл: «Помыться спешил, наверное. А если без
шуток, то таких «скороходов» надо лишать прав на
год!»
Валентина: «Это хорошо,
что еще никого не убил и
сам не убился! Повезло мужику, однозначно».
Макс: «Кругом одни лихачи! Молодой, наверное,
слишком был. Мозгов еще
нет! Мамка с папкой, небось, машину купили».

Олег: «Все зло от алкоголя.
Если бы не пил, то и трагедии не было бы».
Горожанин: «Жаль, конечно. Но, как говорится, кто
ищет, то всегда найдет... Соболезную родным!»
Федор: «Никогда не понимал людей, которые не
ценят жизнь! Кто-то за нее
борется, цепляется, а есть
такие... Слов нет!»
Олег: «Странные люди населяют нашу планету».

Оставляйте комментарии на сайте pg21.ru

Город в твоих руках!
pg21.ru
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и материалах рекламного характера.
Реклама более 40%.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 21-00202 от 12.05.2012
«PRO ГОРОД Чебоксары»
зарегистрировано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Чувашской Республике – Чувашии.

| про разное | 31

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

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород».
603600, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, 11. Заказ – 2433.
П.л. – 4,67 Подписано в печать: по графику – 00.00.
Фактически – 00.00. Дата выхода из печати: 26.08.2017 г.
Тираж 142 000 экз.
Газета распространяется бесплатно
Комментируйте на pg21.ru

Ответ будет опубликован в № 34 (364).
6+
Ключевое слово прошлого сканворда – памфлет.
Первой ответ прислала Надежда Егорова.
Сканворд составил Алексей Пискунов.
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС до понедельника
на номер 8-927-668-34-39. Не забудьте написать, как вас зовут.
Первого приславшего СМС с правильным ответом в редакции ждет приз.
Подробности конкурса по адресу: улица Гагарина, 55, офис 402, телефон 202-400.

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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Из-за разлива
канализации
гибнет трава

Куда вкладывать
накопления
в Чебоксарах? 

Дарья Спиридонова
завоевала «золото»
Универсиады (0+)

(6+) стр. 3

стр. 10

pg21.ru/t/969
0+

Открылись залы
для гражданских
панихид  стр. 11
Посетите
бесплатные
киносеансы

В первые
классы пойдут
1 725 учеников
Юный горожанин Иван Фатеев
вместе с мамой Александрой уже
подготовился к школе стр. 2

(0+) стр. 14

Троллейбус
приехал из
столицы (0+) стр. 6

Фото Марины Лаврентьевой
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Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале pg21.ru
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Поздравляем с 80-летием!

Теперь бензин в Новочебоксарске стал дешевле!

Нашу любимую маму, дорогую бабушку Анну
Григорьевну Пиманцеву поздравляем с ее
юбилеем, с 80-летием! Желаем крепкого здоровья, нескончаемого оптимизма, безграничных
улыбок! Радуй нас теплотой и заботой еще долгие
годы! Любящие дочери, внуки и правнуки. 

В Новочебоксарске открылась АЗС «Премьер», напрямую работающая с «Роснефть». Качество бензина отличное, цена доступная! Так, АИ-92 стоит 36,49 рубля.
Все клиенты получают бонусную карту, по которой возвращается 2 процента от покупки. Имеется кафе с собственной кухней. Адрес: Семенова, 10. Тел. 212-900. 

Фото из архива семьи Пиманцевых

Фото Марины Лаврентьевой, подробности у операторов

Короткой строкой

0+

Пройдут ярмарки «Дары осени — 2017»
В Новочебоксарске каждый
выходной день со 2 сентября
по 15 октября будут проходить традиционные ярмарки, где жители смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию. В этом году
предусмотрено шесть торговых площадок. Полный перечень адресов, где можно будет
приобрести овощи и фрукты,
смотрите здесь: pg21.ru/t/962.
Фото gov.cap.ru

Профессиональные услуги
по уборке квартир, офисов
от компании «Эль-Клининг»
Компетентный подход, оперативное реагирование и качественная уборка любой сложности. Это про «Эль-Клининг».
Главное преимущество компании – аккуратность и экологически безвредные средства. Чистота вашего дома – наша забота! Телефон
8-903-346-44-00. 
Подробнее все новости
читайте на

pg21.ru

Ко Дню
знаний
готовятся
более 14 000
школьников
0+

Анастасия Коновалова

По сравнению с прошлым годом число
детей увеличилось
До Первого сентября осталось
чуть меньше недели. Школы и родители заняты последними приготовлениями. В этом году за парты сядут 14 404 ребенка, 1 725 из
них отправятся в школу впервые.

В Центре мониторинга образования и психолого-педагогическо-

го сопровождения сообщают, что в
этом году набраны 63 первых класса. Это на 113 детей больше, чем в
2016 году.

В первый класс в этом году

пойдет и Иван Фатеев. Мальчик
рассказал, что очень ждет торжественную линейку, чтобы поздравить свою учительницу.
– Со своей первой учительницей
я познакомился в школе будущего
первоклассника, – делится Ваня. –
Светлана Васильевна добрая, все
понятно объясняет. Может, я стану

Что изменилось в школьной статистике за год?
2016 год
2017 год
Функционировало 18 школ

Функционирует 18 школ

Образовано 60 классов
для первоклассников

Образовано 63 класса
для первоклассников

В школу впервые отправились 1 612 человек

В школу впервые отправились 1 725 человек

Всего учеников – 13 919

Всего учеников – 14 404

Иван пойдет на линейку с мамой Александрой
изобретателем или математиком,
потому что мне нравится считать.

Для школьников свои двери
распахнут 18 средних общеобразовательных учреждений, в том числе и 1 вечерняя.
– Учеников традиционно 1 сентября будут ждать торжественные
линейки, пройдут классные часы,
посвященные Дню знаний и памятным датам, с приглашением
почетных гостей, ветеранов войны
и труда, – сообщает директор Центра мониторинга образования и
психолого-педагогического сопровождения Альбина Эндюськина.
Изменения, которые ожида-

ются в 2017-2018 учебном году, касаются старшеклассников.
– В 7 школах города в 10-11 классах планируется введение предмета «Астрономия». В трех учреждениях дисциплина будет введена
как учебный предмет, а в четырех
школах – как факультативный, –
говорит Альбина Эндюськина.
Фото Марины Лаврентьевой

63

первых класса будут
открыты в этом году

Кстати
Несколько школ Чебоксар решили принять участие в благотворительной акции «Дети вместо цветов». Учителя и родители
сэкономят на букетах и отправят деньги в помощь детям.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Мария: «Главное, чтобы дети
не отлынивали от занятий и хорошо учились».
Сергей: «Количество детей
растет, пора задуматься о
строительстве новых школ».
Полная версия статьи:

pg21.ru/t/974
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Кафе, в которое хочется вернуться!

Приходите за хозтоварами для дома и сада!

В центре города есть уютное кафе Pinta Pub. Новое
меню создано на любой вкус: европейская кухня,
роллы, различные коктейли, лимонады... Теперь в
пятницу и субботу кафе работает до 5.00. Именинникам скидка до 15 процентов. Адрес: Винокурова, 42.
Подробности и бронь столов по номеру 39-97-99. 

В магазинчике «Сад Надежды» вы найдете семена, краски, инвентарь, панели, грунты, плитку потолочную, поролон, пенопласт, биохимию и многое другое. Адрес:
Пионерская 18/1, остановка «Рынок Новочебоксарский». Успейте обменять эту статью на скидочную карту! Подробности по номеру 37-63-11. 

Фото рекламодателя

Фото рекламодателя

! Народная новость #pg21

Горожанин нашел болото с запахом канализации

6+

Елена Михайлова

Мужчина наткнулся
на него при выезде
из Новочебоксарска

Кстати
Указом президента Владимира Путина 2017 год
в России объявлен Годом
экологии.

Владимир Кожевников оставил сообщение на сайте pg21.ru о том, что
наткнулся при выезде из города
на напоминающее болото место с
устойчивым запахом канализации.
Пострадали растения и деревья.

– 13 августа я поехал на отдых
в лесопосадку под Новочебоксарском. Наткнулся на место, где из
канализационного колодца бьет
жидкость темного цвета, – рассказывает Владимир. – Кроме того, грязная жидкость стекает по
направлению к реке Кукшум, которая впадает в Цивиль, а она — в
Волгу. Вокруг выжженая трава,
погибшие деревья. Скорее всего,

 Мнение пользователей
pg21.ru

Владимир: «В этом месте погибает окружающая природа».
специалистов уже был запланирован выезд на это место. Будет проведена совместная с РоспотребнадО загрязнении окружающей зором, Росприроднадзором и Минсреды сточными водами журна- природы проверка.
лист сообщила в природоохран- – Специалисты возьмут пробы.
ную прокуратуру. Как оказалось, у Будет установлен источник загрязэто может принести колоссальный
вред природе, – делится он.

нения и оценен нанесенный ущерб
окружающей среде, – говорит природоохранный прокурор по Чувашии Ирина Бородина. – Если вред
будет существенный, виновного
могут привлечь даже к уголовной
ответственности.

Инна: «Так вот откуда запах
даже в центре города!»
Петр: «Я бы туда не поехал —
вдруг это опасно».

В администрации города

Новочебоксарска также обещали
выехать на место и разобраться в
ситуации.
Фото автора

Еще больше фото здесь:

pg21.ru/t/979

Владимир Кожевников за новость получает гонорар 300 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с «Pro Город».
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Люди
говорят

Город в твоих руках!
pg21.ru

Письмо читателя
На остановке «Ельниково» в сторону Чебоксар нет мусорной урны. Весь мусор
скапливается на остановке и за ней. Также нет нормального подъема к остановке, если идти со стороны аптеки №114.
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Александра Орлова, г.Новочебоксарск

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

Жалобы

Про цели

Про выбор

Мне приходится часто
перемещаться с детьми
по городу: школа, кружки,
бассейн… Без машины не
обойтись. Поэтому я решила получить права. Стать
хорошим водителем мне
помогла автошкола «Веста».

При подборе автошколы
для меня было важно наличие собственного автодрома, современный автопарк
и приемлемые цены. «Веста» подходила по всем параметрам и даже дала мне
больше, чем я ожидала.

6+

По улице Химиков, 4 неделями не вывозят мусор. Во дворе стоит неприятный запах!

Ирина Прокопьева: «МРТ безопасна для здоровья»
Про здоровье

?

На сколько безопасна МРТ
для здоровья человека?

Вырыли траншею во дворе дома № 2 по улице Речная, сломали песочницу.
Прошел месяц, но ничего не восстановили.
Часто без предупреждения отключают воду по адресу улица
Советская, 65. Объявления
ведь расклеить несложно.

– Не путайте магнитно-резонансную томографию (МРТ) с
рентгеновской компьютерной томографией. В данной диагностике не используются рентген-лучи, она безвредна людям любого
возраста. Ее можно проводить

Мысли на ходу
Наталия Новикова
е «Веста»
прошла обучение в автошкол

Про продукты

?

Напротив поликлиники по
Пионерской после дождя по
пешеходному переходу пройти
невозможно: лужи огромные!

Изменим жизнь
к лучшему!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Фото Марины Лаврентьевой
Лицензия ЛО-21-01-001540 от 08.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

На Аллее ветеранов меняли трубы и переломали
кусты, а скамейки просто прислонили к забору.

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

так часто, как это требуется для
постановки диагноза, так как
МРТ считается одним из самых
эффективных способов для быстрой оценки состояние органов
человека. Ждем вас по адресу: 10
Пятилетки, 23. Телефон 750-015.
Сайт: www.mdc21.ru, - говорит
рентгенолог ООО «МДЦ Здоровье» Евгений Киндяков. 

Не покупайте арбуз, который лежит на земле

Фото пред

а
Беседова ла Анна Филиппов
та»
«Вес
ой
школ
авто
о
оставлен

Какие требования существуют к палаткам, в которых продают арбузы и дыни?

Про результат

Про набор

– Плоды ни в коем случае не должны лежать на земле, – сообщают в
Управлении
Роспотребнадзора.
– Продавец обязан использовать
поддон или сетку. В торговой точке должен быть полный пакет документов, подтверждающих качество и безопасность плодов.

Опытные инструкторы за
2,5 месяца помогли мне
пройти путь от новичка до
профессионала.
Кстати,
оплатить обучение в автошколе можно в несколько этапов. Всем студентам
и школьникам предоставляется скидка 500 рублей.

С началом учебного года
все мамы задумываются о
том, как везде успеть. Выручит автомобиль. Чтобы получить права осенью, начните
обучение сейчас! Идет набор в дневную и вечернюю
группы подготовки водителей категорий «В» и «В1».

Фото из архива «Pro Город»

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

Московский проспект, 31б, тел.: 640-680, 376-650,
сайт avtoshkola-vesta.ru 

Город в твоих руках!
pg21.ru
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О событиях Чувашии теперь можно читать и в Telegram 16+
С 21 августа в мессенджере Telegram появился официальный канал
«Pro Город». Теперь горожане могут узнавать актуальные новости из
жизни Чебоксар и Чувашии быстрее.
– Соцсети – отличное средство коммуникации с нашими читателями, поэтому не задействовать их в своей работе мы просто не могли,
– говорит редактор сайта pg21.ru Евгений Васильев. – Нам удалось
успешно развить «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Twitter и

Instagram. Теперь мы решили создать еще и свой канал в популярном сегодня мессенджере Telegram. Открытие приурочили к 7-летию
газеты «Pro Город Чебоксары», которое отметили 20 августа.
Подборка дня будет состоять из самых важных новостей за сутки.
Присоединиться к каналу Progorod21 в Telegram можно здесь: pg21.
ru/t/971.
Фото Светланы Беловой

Из столицы до Новочебоксарска
доехал первый троллейбус
Анастасия Коновалова

Пассажиры остались
очень довольны
общественным
транспортом
18 августа в Новочебоксарск из столицы
республики
приехал новый троллейбус, снабженный аккумуляторами, которые
позволяют ему в необходимых случаях передвигаться
без использования контактной сети.

Автономный ход трол-

лейбуса до 20 километров. Штанги от
линии отсоединяются
а вт омат ически.

– При полной нагрузке, когда
летом работает кондиционер, а
зимой – печка, троллейбус едет
на автономном ходу стабильно
12 километров, – отмечают представители завода-изготовителя
«Тролза». – В городах, где уже
курсирует этот троллейбус, на
контактных сетях устанавливают
специальные ловушки, которые
цепляют штанги. Поэтому процесс полностью автоматизирован.

Троллейбус доехал до пло-

щади Победы в Новочебоксарске.
А по пути обратно в столицу общественный транспорт сделал пару
остановок, чтобы забрать новочебоксарцев в Чебоксары. Горожане, которые первыми проехали на
нем, остались довольны.
– Если такие троллейбусы будут
курсировать между городами, с
удовольствием пересядем на них,
– улыбается горожанка Надежда.

После тестирования трол-

Водитель Сергей
Майоров отметил
легкость управления
Удобен для маломобильных пассажиров
Чиновники оценили
троллейбус

лейбус

увезли

в Севастополь. А пока представители власти будут решать вопрос,
стоит ли закупать такие троллейбусы для наших городов.
– Будем рассматривать возможность запустить такие троллейбусы, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Иванов.
Фото авторам

Смотрите фоторепортаж
с тестовой поездки:

pg21.ru/t/963

 Отношение горожан
на портале

www.pg21.ru

Светлана: «Жаль, что его увезли.
Лучше бы у нас оставили».
Матвей: «Сама идея пустить троллейбус между
городами – отличная. Надеюсь,
что наши власти быстро
воплотят ее
в жизнь».

0+

Характеристики
троллейбуса
масса
12 тонн
пассажировместимость
100 человек
может проехать без
электричества
20 километров
без загрузки
12 километров
при полной нагрузке
стоимость одной единицы
около 16 миллионов рублей
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«Горящий тур» в «Бриллиантовое
лето» – успейте забронировать!
Славяна Николаева

В салонах «Яхонт»
стало еще больше
ярких ювелирных
украшений
по выгодным ценам

Какие артефакты будут напоминать вам о счастливых мгновениях лета 2017 года? Возьмите с
собой в осень великолепные ювелирные украшения! Ведь это лето не простое, а «бриллиантовое».
Так называется фееричная акция
с невероятно выгодными ценами,
которая проходит до 31 августа в
салонах «Яхонт».

Тысячи

прочими роскошными ювелирными вставками – можно купить
с грандиозной скидкой 40 процентов! Это настоящий «горящий тур» в «Бриллиантовое
лето»!

Считаем, что это достойный повод собрать свой «букет» полудрагоценных и драгоценных камней. И с любовью выбирать, что, например, «вот с тем
зеленым платьем» вы наденете
контрастный рубиновый гарнитур. Или повторяющее его оттенок кольцо с турмалином. Или...
трендовую брошь с витражной
эмалью и бриллиантами. Согласитесь, приятно, когда есть выбор!
Не лишайте себя такого удовольствия, пока «Яхонт» дарит выгодную возможность!

украшений с
драгоценными и полудрагоценными вставками:
с мерцающими бриллиантами, сапфирами и изумрудами,
с
лондон-топазами, цвет которых
созвучен
цвету лондонского
неба, с лимонно-желтыми
цитринами
и «Бриллиантовое
лето»
не единственная суперакция в
В

В салонах
«Яхонте». Наряду с ней действует
«Яхонт» укра- большая скидка на серебро – так40 процентов*! А вы видели,
шения по низ- же
какие изделия из серебра есть
ким ценам!
на витринах «Яхонта»?! Это же

мечта, полет фантазии... Стилизованное под старину черненое
серебро и изящные серебряные
«кружева», диковинные цветы и
бабочки, изделия, инкрустированные всевозможными ювелирными вставками, в том числе и
бриллиантами (да-да, серебро с
бриллиантами сейчас тренд!) и
многое другое. Цены невероятно низкие! Осталось только примерить украшения, удивиться
их выгодной цене и купить сразу
несколько комплектов на разные
случаи жизни!

встречали такие цены в других
салонах?!

И это не все... Вас ждут еще и
стильные подарки – при покупке украшений ювелирного бренда EFREMOV, а также ювелирных
часов SOKOLOV***. Часы именитого завода «Ника» и вовсе предлагают по оптовым ценам – почти в 1,52 раза ниже того, что вы найдете в
большинстве других ювелирных
салонов. Словом, думать некогда –
нужно брать! Ведь горящие предложения имеют свой срок годности.
«Бриллиантовое лето» завершится
К радости молодоженов 31 августа! 
Фото предоставлено рекламодателем
«Яхонт» дарит суперскидку на обручальные кольца – 42 процен- * При покупке серебряных украшений на сумму от
4000 рублей
та**! Такого еще не было! Эконо** При покупке сразу двух обручальных колец;
цена указана за гладкие обручальные кольца
мия не на словах, а на деле: цены
375-й пробы
на обручальные кольца начина*** Подробности получения подарков узнавайте
в
салонах
у
продавцов-консультантов
ются от 1566 рублей за грамм! Вы

Адреса
•
•
•
•

ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 этаж, телефон 37-40-99
ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 0 этаж, телефон 38-40-89
ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 этаж, телефон 37-40-79
ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 этаж, телефон 37-40-47
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Мы платим за новости!

16+

20 августа на улице Промышленной пешеход
пытался перейти дорогу вне зебры. На него
совершил наезд водитель Mazda CX-5. «От
полученных травм пешеход скончался на месте
ДТП еще до приезда скорой», – сообщают в ГИБДД
по Чувашии. Подробнее: pg21.ru/t/980.

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

Фото ГИБДД по Чувашии

Фото из архива «Pro Город»

! Народная новость #pg21

В городе перестали ремонтировать
дорогу, сорвав все сроки
Но жители сообщают, что дорога
до сих пор не сделана.
Жители возмущены
– Взялись за работу с энтузиазситуацией
мом: быстро сняли верхний слой
и убрали бордюры. А вот укладкой
В Новочебоксарске к началу ию- асфальта почему-то не занималя этого года должны были завер- ются. А дорога нормальная здесь
шить ремонт дороги по улицам Же- очень нужна! – сообщает новочени Крутовой и Первомайской.
боксарец Алексей Языков. – Из-за
Крестина Андреева

большого объема работ, который
здесь небходим, дорогу мы можем
не увидеть еще несколько недель.

В мэрии говорят, что подрядчику
сейчас выставлено требование завершить работы до конца августа.
– Если и в этот раз сроки будут нарушены, то мы включим

подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, – отмечает
начальник отдела дорожной деятельности и транспорта города
Новочебоксарска Денис Тютин.
Фото Марины Лаврентьевой

Подробнее читайте
здесь

pg21.ru/t/968

6+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Макар: «По-другому и быть не
могло. Вот такие мы «везучие».
Елена: «В нашем городе всегда проблемы с ремонтом
дорог!»

Алексей Языков получает 300 рублей за новость о ремонте дорог. 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 «Добавить новость».
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Кому доверить
сделки с жильем?
Марина Лаврентьева

Руководитель
агентства недвижимости Ольга
Михайлова рассказала, как работают добросовестные риелторы
Большое количество людей
занимается рынком недвижимости: здесь и профессионалы, и новички, но и мошенников немало. Всех этих
людей называют риелторами.
Но это заблуждение, ведь настоящий риелтор — это человек, который, прежде всего,
влюблен в свою профессию.

но доверять. Мы оказываем
полный комплекс услуг: с
клиентом сначала работает специалист по недвижимости, далее подключается юрист, при
необходимости
привлечения кредитных
средств мы выбираем
наиболее
выгодный
ипотечный продукт, поскольку наше агентство
– партнер ведущих банков
страны: ПАО «Сбербанк»,
ВТБ 24 , «АК БАРС» Банк,
ОАО АКБ «Металлинвестбанк», АО «Россельхозбанк»
и других. Далее собирается
полный пакет документов и
назначается дата регистрации сделки.

Вы можете приобрести
В агентстве ID Realty недвижимость не только в

работают именно такие люди, проверенные временем
профессионалы. В городе
Новочебоксарске мы являемся самым большим агентство недвижимости. Это уже
говорит о том, что нам мож-

Чувашии, а также в Москве
и Санкт-Петербурге. В настоящее время заключены партнерские соглашения с ведущими застройщиками двух
столиц. 
Фото рекламодателя

Ольга: «Ждем вас
в наших офисах!»
Контакты
Пионерская,
5, офис 13
Телефоны:
78-40-40,
37-81-61
Ельниковский проезд,
1, ТЦ «Экспресс», центральный вход, 2 этаж
* Подробности по
телефону 75-55-45
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Что горожане читали больше
всего на портале pg21.ru?

16+

Найдите себе друга 6+

Ася Петрова

«Pro Город»
составил рейтинг
актуальных
новостей
Ежедневно сайт pg21.ru посещает более 50 000 пользователей. Каждый здесь
находит для себя что-то интересное. Кто-то читает актуальные новости города
и региона, кто-то изучает
афишу, чтобы провести вечер интересно и с пользой.
– Интернет-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 и получали
многочисленные отклики
от читателей. Если вы хотите быть в курсе всего, что
происходит в Чувашской
Республике, добро пожаловать на сайт.

Собака, 1 год
Зовут Белка.
Приучена к выгулу.

1

2

В небе снова кружил самолет

Телефон 89278571103

Телефон 89176609296

Кошка, 6 месяцев
Она особенная –
глухая. В лоток ходит.

Кошка, 3 месяца
Зовут Мура.
В лоток ходит, всеядна.

Телефон 89199792844

Телефон 89196699989

Пес, 3 года
Зовут Вилли.
Привит и кастрирован.

Кот, 2,5 года
Очаровательный, в
добрые руки. В лоток ходит.

Телефон 89871207274

Телефон 89876613859

3

Родные погибшего сказать, что произошло в
в клубе рассказали эту роковую ночь. Смотрите
видео здесь: pg21.ru/t/964.
о трагедии
Во вторник, 15 августа, в
ночном клубе Чебоксар
умер Александр Комиссаров. Родные решили рас-

Собака, 2 года
Стерилизована.
Хороший охранник.

Прокуратура
проверила
садик, из которого
сбежали дети

 Мнение пользователя
pg21.ru

живший в небе несколько
часов. В аэропорту сообщили, что он проверял взлетнопосадочную полосу. Подробнее об этом читайте здесь:
pg21.ru/t/965.

Прокуратура проверила детский сад, из которого сбежали двое воспитанников. Это
случилось 26 июля этого года в МБДОУ «Детский сад №
72». Трехлетние дети, оставшись без присмотра воспитателей, около пяти вечера
самовольно покинули территорию. Подробнее об этом
здесь: pg21.ru/t/967.

 Мнение пользователя

 Мнение пользователя

Соня: «Надеюсь, виновные
будут наказаны».

pg21.ru

pg21.ru

В пятницу, 18 августа, горо- Альбина: «Переживали, что
жан напугал самолет, кру- у самолета неполадки».

Игорь: «Плюс три года садика каждому».

Фото из архива «Pro Город»

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

Хотите выгодно вложить свои деньги?
Ольга Древина

Размещайте
средства надежно
и под высокий
процент
Если вы давно задумывались
о том, куда выгодно вложить
накопления, то КПК «Дело и
Деньги» именно то, что вам
нужно! Сегодня кредитный
кооператив предлагает надежные сберегательные программы с высоким уровнем
доходности. Проценты выше,
чем в банках – до 16,87 процента годовых! Подобное
предложение вы вряд ли

встретите в других финансовых организациях города.
Деньги можно размещать
в сумме от 30 000 рублей на
срок от 3 до 6 месяцев либо от
6 месяцев до года. Получать
начисленные проценты можно или ежемесячно, или в
конце срока с капитализацией. А если вам срочно понадобятся ваши деньги, программы «Дело и Деньги» предусматривают
возможность
досрочного частичного или
полного снятия денежных
средств. Не упустите возможность значительно повысить
благосостояние и получить
дополнительный доход! 
Фото предоставлено рекламодателем

Сберегательные программы
КПК «Дело и Деньги»
Срок
от 3 до 6
месяцев

ПополСтавка Минимальная сумма нение
14 %
годовых

от 6 до 12 16,87 %
месяцев годовых

от 30 000
рублей

в любое
время от
1000 руб.

Вкладывать деньги – надежно!
Огромный опыт
Команда «Дело
и Деньги» работает на рынке
финансовых услуг уже более
9 лет.

Сотрудница Елена: «Ваши сбережения
в надежной компании»
Что сделать, чтобы повысить свой доход:
1

Вложить деньги –
просто!
Приходите
в офис на Гагарина, 55!

2

16,87%

300 000 р.

годовых

4

Выплата
процентов
ежемесячно
или в конце
срока с
капитализацией

Для получения
дохода нужен только паспорт! Если
вы разместите
300 000 рублей,
за год ваша
сумма вырастет
до 354 711 рублей!

КПК «Дело и Деньги»
Чтобы
разместить
сбережения, необходим только паспорт.
Процедура
займет
всего 15 минут.

3

354 711 р.

Специалисты заполнят анкету с вашими
данными, заявление на вступление в
кредитный кооператив, договор, а также рассчитают для вас максимально
выгодные условия.

*Подробности узнавайте по телефону 608-060. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос
– 1000 рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 14 % годовых, на срок от 6 месяцев – 16,87 % годовых. При досрочном возврате процентная ставка – 9 %
годовых. Минимальная сумма – 30 000 рублей. Максимальная сумма – до 3 млн рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет
Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер
154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

Контроль и
надзор
Контроль и надзор за деятельностью осуществляет ЦБ РФ. «Дело и
Деньги» является членом СРО
«Губернское кредитное содружество», реестровый номер
154.
Профессионализм
За стабильную, профессиональную работу бренд «Дело и
Деньги»
удостоен
премии «Национальная марка качества», с присужденным
званием «Гарант качества и
надежности».

Соответствие
закону
Кредитный кооператив действует на
основании ФЗ-190 «О кредитной кооперации», уровень ставок полностью соответствует
закону.
Безупречная
репутация
За время своей работы «Дело и Деньги»
заслужил статус стабильной, успешной и надежной компании с безупречной
репутацией.
Сбережения
защищены
Сбережения клиентов защищены в соответствии со всеми
требованиями
российского
законодательства.

Контакты
Хотите стать нашим клиентом?
Свяжитесь с нашими
специалистами по телефону
8 (8352) 60-80-60
или приходите по адресу:
Чебоксары, ДЦ Palladium, Гагарина, 55, кабинет 404

PRO ГОРОД
www.pg21.ru
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В Новочебоксарске открылся
первый зал прощания
Славяна Николаева

В ООО «Городская
ритуальная служба»
организуют
достойные проводы
вашего близкого
В
нашем
городе
всегда
существовала проблема отсутствия
помещения
для
проведения
гражданской панихиды. В связи
с этим некоторые горожане
неоднократно
обращались
в
администрацию Новочебоксарска
и к городским депутатам с просьбой
об открытии залов прощания.
Зачастую
родственники,
которые не имеют возможности
попрощаться с близким человеком
в стенах своего дома в связи с
трудностями заноса усопшего
в квартиру, были вынуждены
проводить церемонию прощания,
несмотря на погодные условия,
будь то снег или дождь, прямо на
улице возле своего подъезда, а
иногда и вовсе около городского
морга.

В августе этого года в здании нового похоронного дома ООО
«Городская ритуальная служба»,
который находится по адресу Пионерская, 20а (рядом со зданием
новочебоксарского морга) были
открыты помещения для проведения гражданской панихиды. Залы
оформлены и оборудованы всем
необходимым для достойного прощания с близким.

Кстати
Предусмотрены
скидки*
для участников и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных
к ним граждан.

Кроме этого в похоронном до-

ме есть отдельное помещение для
бальзамирования, которое соответствует всем нормам и требованиям СанПиНа. Стоит отметить,
что здесь работают квалифицированные бальзамировщики, прошедшие обучение в Новосибирском учебном центре похоронного
сервиса. Если вы хотите сохранить
тело вашего близкого в хорошем
виде, здесь проведут данную процедуру на высшем уровне. Также
в похоронном доме имеется холодильная камера для содержания
тел до захоронения.

Оформить заказ на аренду за-

лов прощания и холодильной камеры можно в магазине, который
находится на втором этаже похоронного дома.
По желанию клиента в ООО «Городская ритуальная служба» также способны осуществить любые
мероприятия и службы ритуального характера. Имея собственное
производство гробов и венков, цехи по изготовлению памятников,
оград, крестов и стремясь к тому,
чтобы цены на ритуальные услуги
были доступными, организация
предлагает большой выбор недорогих принадлежностей, которые,
несмотря на невысокую стоимость,
характеризуются отличным качеством и соответствуют всем необходимым требованиям определенных конфессий. 
Фото рекламодателя

В похоронном доме ООО
«Городская ритуальная
служба» можно оформить
любые ритуальные услуги
, Прощальные залы
оборудованы всем необходимым для достойных провод усопшего

Услуги, предоставляемые ООО
«Городская ритуальная служ
ба»:
помощь в подготовке
и оформлении
документации
перевозка тела
усопшего в морг
хранение тела усопшего
до дня захоронения
санитарно-косметическая
обработка тела,
бальзамирование
оперативное оформление
участков под захоронение
на кладбище

предоставление
специализированного
транспорта
предоставление полного
перечня принад лежностей
для обрядов
подготовка прощальной
службы и панихиды
услуги бригады
сопровождения
организация
поминальных обедов

зак лючение
прижизненных
договоров
дезинфекция
помещений
изготовление
и установка
памятников, оград,
столов и скамеек
Благоустройство
могил

Куда обращаться?
Пункт приема заказов на
аренду залов и других услуг
ООО «Городская ритуальная
служба» в Новочебоксарске
расположен
по
адресу:
Пионерская,
20а.
Режим
работы: с 07.00 до 18.00 без
выходных. *Подробности по
телефонам:
диспетчерская
— 44-44-44 (круглосуточно),
магазин — 77-21-71 (с 7.00 до
18.00).
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Состоится фестиваль для детей
Во вторник, 29 августа, с
16.00 до 20.00 на территории ведущего ресторана «Маяк» по адресу
Набережная, 30 будет
проходить фестиваль детского научного творчества
«Кулибин».
Уникальный формат фестиваля
предоставляет
посетителям принять участие в мастер-классах по
робототехнике, программированию,
объемному
рисованию 3D-ручкой и
посетить различные развлекательные площадки.

Партнеры

Организаторами мероприятия – клуб детского научно-технического
творчества «Кулибин» и группа
компаний «Артефакт».
Регистрация
желающих
принять участие состоится на месте, перед началом мероприятия. Вход
свободный.
Будем
рады
видеть
юных участников, которых будет ждать
море интересных конкурсов, станций
и призов. Ну и

куда ж мы без
родите лей?
Они тоже не
успеют заскучать в этот день.
Поддержим
вместе молодое
поколение! 
Фото рекламодателя

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

Бабушка легкого
16+
поведения
Комедия
26.08 0910, 1250, 1620, 1950,
2020

«Отель для двоих»

«Тетерин фильм»
тел. 75-11-16

Спектакль о любви
ЧХТ, ул. Калинина, 66,
т. 67-00-01.

*Подробное расписание
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

16+

29 августа 1900, от 350 р.

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

Городская живопись

12+

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

27 августа 1300, 350 р.
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Выберите будущее своему ребенку!

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

ул. Винокурова, д. 46 (ТЦ «Новый Континент»), 4 этаж, оф. 402

Звоните и записывайтесь: 68-51-43

т

т

от
ес
яц
ев

ы

• «Карапузики» (от 8 мес. до 1 года)
• «Первые шаги» (от 1 года до 3 лет)
• «Умный малыш» (от 3 до 7 лет)
• «Расскажи мне, расскажи» (занятия по развитию речи от 4 лет)
• «Веселый английский» (от 2 до 16 лет)
• Обучение чтению (от 4 лет)
• Скорочтение (для умеющих читать)
• Сенсорная комната
• Нейропсихологическая диагностика и коррекция (от 6 лет)
• Шахматы (от 4 до 12 лет)
• Рукоделие (от 6 лет)
• Школа плотника (для мальчиков от 5 лет)
• Музыкально-ритмические занятия (от 2 лет)
• Русский язык с улыбкой, математический клуб
• Латеральный профиль
• Мозжечковая стимуляция (задержка речи, гиперактивность и
проблемы с обучением)
• Ментальная арифметика (от 4 до 16 лет)
• Таблица умножения? Легко! (2-3 класс)

м

т
ве

Детская развивающая
студия «РОСТ'ОК!»

8

Со

• Многие родители полагают, что чем больше
кружков, групп и секций посещает их ребенок,
тем лучше. Но все же стоит прислушаться к голосу здравого смысла и мнению самого малыша.
• Сходите с ребенком в ближайший дом детского
творчества или культурный центр на день открытых дверей, пусть он сам выберет, какие кружки
ему нравятся. Даже если его выбор не оправдает
ваших ожиданий, не спешите спорить: возможно,
живой уголок вашему ребенку действительно
ближе музыкальной школы. В конце концов, если
малыш ошибся, из кружка всегда можно будет
уйти.
• Обязательно лично познакомьтесь с педагогом. Прежде всего, это должен быть добрый,
обаятельный, искренне любящий детей человек.
Кроме того, педагог должен быть профессионалом высокого класса.
• Выбирайте кружок, исходя их способностей и
наклонностей ребенка.

ле

ле

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

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

Как выбирать
кружки и секции

ти
5-

х
3-

БУ «Спортивная школа олимпийского резерва №4»
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

с

Международная сеть детских футбольных школ

Наши ученицы – Чемпионы
России!!!

тел для записи

Занятия проходят по адресу:

• 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!

Превращаем новичка в танце
в талантливого танцора и
победителя соревнований.

т
ле

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

т

Новый набор

ти
5-

LATIFA - студия восточного танца

с

Клуб детского научно-технического
творчества «Кулибин» приглашает детей

5 ет
от 5 л
1
до

ДК «Химик», кабинет 108.
Тел. 44-48-26

• Робототехника:
• Программирование:
lego WeDo (5+)
Scratch (7+)
lego Mindstorms (9+)
игровое программирование (9+)
современная
web-разработка (11+)
Компьютер и Ты (7+)

ле

• Обучение чтению и математике
• Развивающие игры
• Занятия с логопедом
• Письмо и пальчиковая гимнастика
• Помощь в учебе
• Английский язык
и другие развивающие программы

Первомайская, 38
Телефон 376-006

на занятия по направлениям:

х
3-

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

с

(7-12 лет)

Детская интеллектуальная
студия «Умники»

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

• Песочная терапия (от 2 лет - развитие,
коррекция, эмоциональные проблемы)
• Звукарик (для детей от 5 лет для профилактики безграмотного письма)
• Нейройога (для детей от 3 лет (с родителями!)
• Группа интенсивного развития (от 3 лет - по
3 часа 2 раза в неделю утром)
• Занятия с логопедом, логопедический
массаж
• Консультация психолога

Адреса: ул. 10 Пятилетки, 68. Тел.: 73-22-44, 8-919-672-90-19
ул. Советская, 63. Тел.: 36-61-91, 8-927-992-11-29
ул. Винокурова, 6 а. Тел.: 36-61-81, 8-927-841-28-29
Эл. почта: rost_ok_-21@mail.ru, сайт: poctok21.ru
группа Вконтакте: https://vk.com/ rostok21
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16+

В воскресенье, 27 августа, в новом кинозале ДК «Химик» пройдет всероссийская акция «Ночь кино». Горожане бесплатно смогут увидеть российские картины
«Кухня: Последняя битва», «Время первых», «28 панфиловцев». Юных зрителей ждет мультфильм «Снежная
королева-3: Огонь и лед».Подробнее: pg21.ru/t/984.
Фото из архива «Pro Город»

Пройдет конкурс «Мисс Свобода»

16+

27 августа в 15.00 на главной сцене ТРЦ «Мадагаскар» в третий
раз состоится ежегодный конкурс красоты для девушек с безграничными возможностями «Мисс Свобода». Цель проекта – вдохновить людей с инвалидностью поверить в себя и
жить полноценной жизнью. Мероприятие никого не оставит
равнодушным. Наша группа: vk.com/svoboda.chuvashia. 
Фото рекламодателя, на фото Настя Иванова
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Безопасность ребенка
Марина Лаврентьева

Что необходимо помнить
при перевозке детей
В июле изменились правила перевозки детей в машине. Ребенок до
7 лет должен сидеть только в автокресле, а с 7 до 11 лет можно возить его на заднем сидении, пристегнув ремнем безопасности.
Фото из архива Марии Беловой

Мария: «Главное - безопасность дочки Ани!»

БЕЗОПАСНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

с Taxi ПРЕМЬЕР:
Гибкая система скидок
Дарим каждому
клиенту бонусы, 5 %
от стоимости поездки

• Эвакуатор, • грузотакси, • манипулятор

Требуются водители с личным автомобилем

 74-88-88, 29-73-73, 75-99-99, 29-64-64

АВТОКРЕСЛА

от 850 руб.
Светоотражатели
от 20 руб.

Низкие цены!
Скидки постоянным клиентам!
Винокурова, 109 (ТЦ «Слобода»)
 37-13-93
www.avtoshtuchki.net
ИП Трофимов М.Н. ОГРНИП 316213000105796
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Можно ли установить
натяжной потолок
в детскую?
Наталия Миронова

Узнайте, как выбрать безопасный
материал
Как выбрать качественный натяжной потолок? Натяжные
потолки «Репа» в лице Андрея Рябова поделились экспертным мнением.
– Натяжные потолки можно устанавливать в жилых
помещениях. В доме мастера
нашей компании натяжные
потолки с самого рождения
его сына. У нас заказывают
потолки клиенты с аллергией
и астмой и всегда довольны
результатом.
На потолок ПВХ обязательно должна быть декларация о
соответствии. Запросите ее у
выбранной компании и проверьте, что это не подделка, на
государственном сайте fsa.gov.
ru во вкладке «Реестры». Заранее поинтересуйтесь, какую

Натяжной потолок в детской
гарантию дает выбранная компания. Например,
«Репа» работает только
по договору, гарантия на
монтаж – 3 года, на материал – 10 лет». 
Фото рекламодателя

Цена с установкой
до 2 сентября
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
Плинтус и его установка
в подарок!

Контакты
Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в
радиусе 100 километров бесплатный и ни к
чему не обязывает. Звоните: 20-23-80

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

Город в твоих руках!
pg21.ru
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Объявления
прием до среды 14.00

Стоимость объявления
от 60 рублей
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Стир. машину автомат в раб. сост...................... 89196630608
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр............................375562
Телевизор ЖК. Дорого .......................................................609001

Холодильник,

720-400

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

МЕБЕЛЬ

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

Грузчики + авто. Грузоперевозки.
Город, ЧР, РФ ...................................................................388520
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл ............................. 89196560910
«ГАЗель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ................................. 89196542291
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России.................363303
«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно....... 89623217321, 217321
«ГАЗель», 6 мест, 3м. Грузчики............................... 89176665052
«ГАЗель», тент .......................................................... 89656886625
«ГАЗель». Попутные грузы в Москву...................... 89613456959
«ГАЗель» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ.................................. 89196725561
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24ч................... 89276673057
Грузоперевозки, «ГАЗель» 4,20 м ......................... 89196776629
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................380424
Грузчики. Переезды................................................ 89276687440

Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
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

Грузчики. Переезды+авто ..................................... 89053434053
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор. Наличный и безналичный
расчет. Низкие цены. Без выходных.
Быстрая подача авто .......................................... 89623213680
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР......................... 89276670242
Экскаватор-погрузчик ......................................................375740

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

АВТОСЕРВИС

Квартиру, комн. за нал. Без посредн..................... 89033584146
Агентство недвижимости примет на реализацию ваше
жилье. Есть покупатели ...................................................441747
Комнату, квартиру ...............................................................370343
Секцию, комнату до 400 т. р .................................... 89530166111
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

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

3-к. кв. на 2-к. кв ....................................................... 89196701343

Автосервис «Борус»

МЕНЯЮ
ПРОДАЮ

ЗНАКОМСТВА (16+)

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., Винокурова, 49, 5/9, 1030 т. р .................... 89876750494
1-к. кв., Восточная, 19, 1150 т. р.
С ремонтом ............................................................ 89871265259
1-к. кв., Ельниково .................................................... 89196701343
1-к. кв., мкр. «Никольский», 1350 т. р ..................... 89176561416
1-к. кв., Первомайская, 12, евро, 1450 т. р ............. 89278444345
1-к. кв., Пионерская, 23,
33 кв. м.+лоджия ................................................... 89278620209
1-к. кв., Речной б-р, 4/3, 35 кв. м, 1100 т. р ............. 89278444345
1-к. кв., Семенова, 21, 1100 т. р............................... 89278444345
1-к. кв., Советская, 40............................................... 89176775538
2-к. кв., 10-Пятилетки, 4, 1900 т. р.
Торг ................................................. 89176782500, 89278491663
2-к. квартира, ул. Советская 40 («Пассаж»), 66 кв. м,
ремонт, индивидуальное отопление ............. 89299828002
2-к. кв., киевка, Парковая, 5,1650 т. р ..................... 89530166111
2-к. кв., Коммунистическая, 60 кв. м, 3/4,
1 млн. руб ............................................................... 89276670484
2-к. кв., Молодежная, 28,
с ремонтом, 1200 т. р .......................................... 89876608430
2-к. кв., Советская, 36, ремонт, 1750 т. р ................ 89278444345
2-к. кв., Солнечная, 26, 1450 т. р ............................. 89278444345
2-к. кв., Строителей, 25, 2/9, 3 млн. руб .................. 89278444345
3-к кв., Солнечная, 5, 4/9. Собств ............................ 89176561416
3-к. кв. ул. В-Интер-ов 39.......................................... 89603130508
3-к. кв., Собственник ................................................ 89999752580
3-к. кв., Советская, 13,1800 т. р., ремонт ................ 89278444345
3-к. кв., Советская, 21, 4/9, 2100т. р ........................ 89278444345
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
Гараж, г/к «Аркас». Погреб, смотровая яма ........... 89196771454

Дискотека 80-х в кафе 1 сентября.......................... 89603126727
Знакомства для серьезных отношений .............................604105

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
Атлас, 4 тома, Авторы: Р. Д. Синельников, Я. Р.
Синельников, А. Я. Синельников ......................... 89196788855
Б/у дорого холодильник, ТВ, ноутбук,
электробензоинструменты, стир. машину .......... 89871271589
Б/у шубы, дубленки ................................................... 89199730006
Б/у электроинстр., быт. технику ............................... 89196575977
Бытовую технику и др.! Дорого ............................ 89196518998

Выкуп авто. Дорого. Честно.

Битые. Кредитные. Деньги сразу.
Выезд, оценка бесплатно .............................89196736200
Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн .........................672083
Куплю, приму в дар учебники .................... 89876609585, 468660
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК,
эл. радиолом, платы. Самовывоз ...................................373815
Любые компьютеры, мониторы, ноутбуки ................. 374369
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии................................211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Олово, цвет. мет., АКБ, ИБП, Р6М5, ТК ВК, эл. платы,
радиодетали. Самовывоз ................................................382006

Дачный
сезон
СОЛНЕЧНЫЕ
БАТАРЕИ от 3000 р.

Совет

Срок службы более 25 лет

Газоны

для дома и дачи
Нет света?
Обращайтесь к нам!

Чебоксары, Складской пр., д. 6, оф. 36/5
Тел. (8352) 38-65-38,
8-927-668-29-38
www.smartsystems21.ru

обязательно
следует под
зиму скосить,
иначе весной трава будет
с трудом пробиваться через
засохшую дернину.

Монтаж •заборов • кровли • сайдинга • окон
Рассрочка 0%
Замер, доставка, консультация бесплатно!
Акция! Осенняя скидка 10 %**

СтройОтвет

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

Маг. «У кольца»
ул. Винокурова, д. 29

Телефон: 8-927-855-60-88,
8-903-358-17-56
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Гараж, г/к «Химик» ................................................... 89520279608
Гараж в автодоме, охраняемый,
район Спорткомлекса ........................................... 89050290535
Гостинка, Б. Зеленый, 15, 520 т. р .......................... 89278444345
Гостинка, Винокурова, 34, 430 т. р ......................... 89278444345
Дача, Липово, 8 соток, дом, баня,
теплица, сарай ....................................................... 89877384041
Дачу, С/т «Родник». д. Маклашкино ....................... 89196567920
Дачу 6 соток в Липово. Баня ...............................................750440
Два дачных участка рядом (с/т «Надежда») ........... 89278528409
Дом, 2 эт., д. Юраково, баня .................................... 89170667279
Дом, д. Шимшурга, Марий Эл, 35 км от г.
Новочебоксарск ..................................................... 89278576282
Дом ветхий дер. Селиванкино, 15 сот..................... 89176614111
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Секция, Терешковой, 12, 18 кв. м ........................... 89373704775
Участок под гараж, Южная, 20 ................................ 89373809134

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к. кв., без мебели ................................................... 89603122519
1-к. кв. на длительный срок ..................................... 89877378895
1-к. кв. на длительный срок ..................................... 89053417838
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
Помещения под офис, Советская, 7 ....................... 89276674784

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11кл.+ дошк. Репет. 100 р. Скидки.
Подробности по тел ................................ 89876609585, 468660
Английский язык для школьников ......................... 89176663531

ПРОДАЮ
Б/у мебель, дешево, ТВ в падарок ......................... 89199796132
Диван-еврокнижка, б/у,
уголок металлический, прокат ............................. 89033461626
Мёд Красночетайский. Ирина .................................. 89026606763
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

Все в мешках! И россыпью. Навоз,

торф, песок, гравмасса. С доставкой.........89196543499
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................................484429

Евровагонка (липа)

от производителя ...........................................89196587447
Ж/б кольца, бордюры, керамблоки ........................ 89276650903
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 кирпича. Доставка ....................... 89278502908
Песок, (речной, карьерный), гравмасса, щебень, торф,
чернозем, бой ........................................................ 89871283430
Сетка Рабица от 500 руб ............................ 462209, 89033796970

Срубы 3*3; 3,5*3,5; 6*4 сосна, осина ..................................372874
Срубы в наличии и на заказ .................................... 89278503267

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, песок, чернозем........................ 89176739984
Бетонирование. Землекопы. Демонтаж ................ 89030658080

Гравмасса, навоз, торф,

чернозем ..........................................................89276672542
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
Администратор, 5/2 ................................................. 89196788573
Ассистент руководителя. З/п 30 т. р ....................... 89520292180
Бухгалтер на упрощенную систему, производство.
Г/р 9.00-15.00......................................................... 89033224882
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 ............................. 89276650903
Водитель экскаватора-погрузчика ......................... 89033458677
Грузчик, пекарь, повар, продавец ............ 730288, 89176715740
Диспетчер по приему заявок. До 28 т. р ............... 89373882658
Документовед. Оплата 24 т. р ......................................... 387435
Каменщики на кладку п/г плит и к/б блоков .....................490429
Комплектовщики, грузчики, крановщики мост. крана
в Москву ........................................ 89527596332, 89538992433
Контролер-вахтер. До 25 т. р ...........................................213709
Лицензированные охранники. З/п достойная ..... 89274905795
Маляры, штукатуры с о/р. З/п достойная .........................605535
Мастер по фелтингу. Работа на дому ..................... 89176718097
Менеджер по продажам. До 35 т. р. ................................388324
Монтажники окон. З/п достойная .....................................606434
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Охранники лицензир. на пром. предприятие ....................386015
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, мойщик(-ца) посуды, сантехник ........................ 733390
Повар, официант(-ка) ............................................... 89088473085
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
Продавец-консультант в фотосалон, оператор ПК.
Соцпакет ...........................................................................686685
Продавец в новый магазин одежды ....................... 89689420888
Продавец в фитобар ................................................ 89196516680
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Работа для всех.
Оплата сдельно-премиальная.............................. 89030659959
Работники на керамблоки. З/п от 30 т. р.
Звонок бесплатный ............................................... 88002220245
Работники на производство к/б блоков.................. 89276650903
Рабочие на малое производство, без о/р ............... 89176718097

Рабочие

на склад ..............................89030667543
Рабочий на производство. Официальное
трудоустройство. Оплата 800 р./день. Обращайтесь
по телефону. Андрей............................................. 89278682023
Разнорабочие, подсобники,
монолитчики ,20 т. р .............................................. 89276665104
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Садовник, кочегар.
Проживание+питание. 8 т. р ................................. 89276665104
Сварщик-слесарь ................................................... 89176511714
Сварщик банных печей ............................................ 89199717586

PRO ГОРОД
www.pg21.ru
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Сельхозпредприятие «Красинское», Воронежская
область, приглашает мужчин и женщин на сезон
уборки яблок. Выезд из Чебоксар 2 сентября .... 89279917616
Скорняжные машинисты, швеи.............................. 89196539807
Сотрудник в офис на телефон ............................... 89053400150
Специалист на деревообрабатывающее
производство ............................... 89876654145, 89196582858
Телефонист. Оплата до 27 т. р ............................... 89613389358
Токари, карусельщики, расточники,
фрезеровщики, слесари МСР. Срочно.
Г/р – вахтовый. Жилье, проезд – оплачиваются.
(Татарстан) .................................... 89625643480, 89178932737
Токарь-универсал ................................................... 89876603005
Швеи, г. Новочебоксарск ....................................... 89176576799
Швеи. Г/р 5/2, 2/2 ...................................................... 89279996137
Швея .......................................................................... 89176724307
Швея в ремонт и пошив одежды .................................. 485157

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
«Чеб-сервис». Ремонт ЖК телевизоров ...........................371363
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89877398759
Авт. стир. машин. Устан.
Рем. Гарант. Стаж 26 лет.................................................672083
Круглосуточно ........................................ 89033220457. 480457
Ремонт стиральных машин. Гарантия................................216793
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Стир. маш. Samsung, LG, Ардо, Bosch,

Инд и т. д ..................................................................... 766007

Телемастер. Недорого.

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

Телемастерская.

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

Эл. духовки, плиты, пылесосы,

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Плиточник-сантехник.
Люб. работы. Отопление .................................................767633
Ванна под ключ. Сантехника ................................... 89196797259
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89278560203
Все виды отделочно-ремонтных работ................... 89033228711
Все виды отделочных работ .................................... 89876705685
Все виды сантехнических услуг.
Наливные полы. Стяжка.
Плотницкие услуги ................................................ 89278620680
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89176759371
Гардины и др. Домашний мастер............................ 89603054673
Домашний мастер .................................................... 89613475009
Домашний мастер. Все виды работ........................ 89278681418
Обои аккуратно. Шпак. Качество ........................... 89373726494
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ........................... 89278681578
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Отделка квартир, ванных комнат
(плитка, гипсокартон, ламинат и т. д.) ................. 89030653728
Плиточница .............................................................. 89053420670
Ремонт квартир ....................................................... 89170776989
Ремонт. Отделка кв-р. Качество.
Скидки! Подр. по тел............................................. 89196780008
Ремонт квартир, офисов под ключ ......................... 89876631109
Штукатурка, шпаклевка, обои ................................ 89063840916

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

«Атлант», «Индез.», «Арист», Bosch, Samsung и мн. др.
на дому люб. рем. с гар-ей ................................... 89176528585

«Стинол», «Атлант»

и других моделей. Любой ремонт.
Гарантия .......................................... 766070, 89674766070
Ремонт холодильников на дому..........................................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 на дому............................... 89003316886
Ремонт холодильников. Гарантия.......................................216793
Холодильники на дому. Стаж 25л .......................... 89276690706

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА

Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193

Рекламно-информационное издание,
специализирующееся на сообщениях
и материалах рекламного характера.
Реклама более 40%.
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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, сантехники;
плитка, полы, потолки, короба,
малярные работы. Гарантия ............................................480936
Отопление, водопровод, канализация.
Монтаж под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ............373014
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Домашний мастер .................................. 89875789232
Электрика в доме. Домашний мастер ........ 742396,89520232402

УСЛУГИ

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п), игры,
конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
Активный ведущий, DJ. Весело, недорого........................631579
Ведущая+диджей. Любые мероприятия.
Креативно, недорого ............................................. 89053467192
Ведущая, весело, выгодно...................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Видео-, фотосъемка. Недорого ..........................................684563
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

ЮРИДИЧЕСКИЕ

Сервисный центр.

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

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

ПРОЧЕЕ
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

«Чеб-сервис» Ремонт цифровой

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

Ремонт чемоданов и сумок ........................................... 485157
Уборка квартир. Мытье окон .................................. 89877391670
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Химчистка ковров и диванов ................................. 89674786357

Скорая компьютерная

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

ЭЗОТЕРИКА

Мастерская по ремонту компьютеров,

ноутбуков, планшетов и айфонов. Работаем
7 лет; г. НЧК, ул. Винокурова, 46, оф. 605............. 229614
Windows и программы - 350 руб.............................. 89875787473

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

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
Бетон, ГОСТ, раствор. Доставка ........................................378625
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
Бурение скважин. Скидки. Гарантия.
Подробности по тел .............................................. 89623218119
Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Кровельные, плотницкие работы ........................... 89196771664
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. постройки.
Пенсионерам скидки. Подр. по тел ........................ 89875783696
Фундамент. Демонтаж. Крыши ............................... 89613475009
Фундаменты. Заборы. Крыши ................................ 89278681418

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.

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
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
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Ответ будет опубликован в №34 (334).
Первой ответ прислала Надежда Егорова, ключевое слово – «Памфлет».
Сканворд составил Алексей Пискунов.
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС с правильным ответом до понедельника
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать в сообщении, как вас зовут.
Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз. Подробности конкурса
по адресу: город Новочебоксарск, улица Винокурова, 10, офис 207, телефон 202-400.

