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В речном порту появит-
ся туристский центр
Он будет представлять со-
бой два деревянных домика. 
В первом павильоне туристы 
смогут узнать о достоприме-
чательностях, гостиницах и 
городском транспорте, во вто-
ром попробовать продукцию 
местных производителей. 

В школах Чебоксар 
откроются кафе
В образовательных учре-
ждениях города поэтапно 
будет проходить модерни-
зация столовых и создание 
полноценных кафе. Под-
робнее здесь: pg21.ru/t/
школьное_кафе.

В столице пройдет 
массовый забег
В субботу, 18 июня, в Чува-
шии отметят Всероссийский 
олимпийский день. В этом 
году его посвятят летним Иг-
рам в Рио-де-Жанейро. Ос-
новные мероприятия прой-
дут на стадионе «Олимпий-
ский». Программа здесь: pg21.
ru/t/олимпийский_день.

Про туризм 0+

Про образование 6+

Про спорт 6+

Алена Иванова

Впереди ребенка ждет 
еще несколько опера-
ций
Юная чебоксарка Соня Подоль-
ская на днях вернулась из Ниж-
него Новгорода, где проходила 
реабилитацию. Полгода назад 
пятилетняя девочка подожгла се-
бя, насмотревшись мультфильмов 
про фей Винкс.

Когда случилась трагедия, в 
доме никого не было. 

– Бабушка побежала в магазин: 
дочка потребовала пельменей. Со-
ня смотрела мультик про Винкс. 
Захотела стать феей, включила 

газовую плиту, взяла деревянные 
палочки и начала ими размахи-
вать, а огонь перекинулся на одеж-
ду, – рассказывает мама Юля.

Девочка начала смахивать 
огонь полотенцем, потом побежа-
ла в ванную и потушила пламя во-
дой. Соню срочно госпитализиро-
вали. Сейчас большая часть жизни 
малышки проходит в больницах.

– Давать какой-то прогноз слож-
но, все очень индивидуально, – го-
ворит врач ожогового отделения 
медицинского исследовательско-
го центра в Нижнем Новгороде 
Игорь Погодин.

Следующая операция по пере-
садке кожи пройдет уже в начале 
июля. 

После несчастного случая-
мультики про фей девочка не смо-
трит, из ее комнаты убрали все 
плакаты и игрушки Винкс, а квар-
тиру, где произошла трагедия, вы-
ставили на продажу. Сама Соня 
после случившегося боится выхо-
дить на улицу, поэтому с девочкой 
занимается психолог. 

Фото Алены Ивановой

Пятилетняя 
девочка хотела 
стать феей Винкс 
и подожгла 
себя

7
операций по пересадке 
кожи перенесла Соня

Важно
На днях Роскомнадзор внес в 
реестр запрещенных сайтов  
ресурс Pikabu. На нем была 
публикация картинки, в кото-
рой содержалась инструкция, 
как стать феей огня Винкс.

!  Народная новость 

«Детям нужно дарить больше любви и 
нежности, тогда они не будут искать 
их в мультфильмах. Чаще разгова-
ривайте со своими детьми, слушай-
те и постарайтесь услышать их», –

советует частный психолог Ирина Кобюк.

Детям нужно дарить больше любви и 
нежности, тогда они не будут искать 
их в мультфильмах. Чаще разгова-
ривайте со своими детьми, слушай-

советует частный психолог Ирина Кобюк.

Хронология событий
18 января 
2016 
произошла 
трагедия

21 января
девочку положи-
ли в больницу 
в Н. Новгороде

В конце апреля  
семью пригласи-
ли на передачу 
«Жить здорово» 

На начало 
июля запла-
нирована 
операция

Справка:
София Подольская – 5 с половиной лет. Диагноз – ожог 50  процентов по-верхности тела.

Маг помогает горожанам
Откройте для себя возможность стать счастливыми 
и привлечь благополучие. Виктория погадает на кар-
тах и совершит магические обряды, чтобы помочь 
вам и вашим близким, и укажет правильный путь. 
Приходите по адресу: улица Привокзальная, 12, ка-
бинет 1 с 10.00 до 13.00 (без выходных) или звоните 
по телефону 8-960-306-98-38. �

Фото предоставлено Викторией

Как забыть о болях?
Головная боль и головокружение? Боль в плечевом 
суставе или пояснице? Болеть устали? За 2-6 се-
ансов мануальной терапии заслуженный врач ЧР, 
кандидат медицинских наук Сергей Караулов вер-
нет качество и радость жизни! Звоните: 37-50-16. 
Адрес: улица Академика Королева, 1 (микрорайон 
Байконур, остановка «Улица Эльменя»). �

Фото предоставлено Сергеем Карауловым

Реставрация 
подушек 

Удаление грязи
Уничтожение паразитов

Восстановление 
наполнителя

рынок «Южный», ул. Ашмарина, 59 В

тел. 8-987-125-82-90

12+
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В «Медике» чебоксарцам оказывают травматологическую помощь
Посещение обычного травмпункта, с одной стороны, помогает 
лечить физические травмы, а с другой, наносит душевные от уви-
денного. Боль, кровь, слезы, большая очередь – с этим ассоци-
ируется травм пункт. Новый кабинет оказания травматологиче-
ской помощи клиники «Медик» полностью лишен этих недостат-
ков. Здесь оперативную помощь взрослым и детям оказывают 
сильные, а главное, неравнодушные к чужому горю специалисты. 

Они сделают рентген, проведут первичную хирургическую обра-
ботку ран, ушибов, порезов, наложат косметические швы, гипс, 
выручат при ожогах и обморожениях, удалят инородные тела из 
мягких тканей, помогут при переломах, вывихах и растяжени-
ях. Приходите по адресу: Тополиная, 11а. Подробности на сайте 
www.mcmedic.ru или по телефону 23-77-23. �

Фото предоставлено клиникой «Медик». Лицензия №-ЛО-21-01-001374 от 22.01.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Глава республики 
пришел на концерт 
с семьей 

В среду, 8 июня, вечером в ледо-
вом дворце «Чебоксары-Арена» 
состоялось грандиозное шоу ко-
роля эстрады Филиппа Киркорова 
«Я». Для балета и артиста привез-
ли около 350 костюмов. Во время 
трехчасового шоу Киркоров мно-
гократно переодевался. Артиста 
искупали в громких овациях, по-
дарили букеты, рубашку с чуваш-
ской вышивкой и огромного бело-
го медведя. 

Перед концертом певец 
встретился  с главой Чувашии и 
его семьей. Михаил Игнатьев по-
дарил  Киркорову традиционную 
чувашскую мужскую рубашку с 

национальным орнаментом, с вы-
шитыми именной надписью, на-
званием шоу и портретом звезды. 
Подарок пришелся артисту впору. 

Филипп Киркоров отметил, 
что любит приезжать в Чувашию.

– С первой секунды почувство-
вал здесь себя прекрасно: и погода 
хорошая, и город чистый, и люди 
замечательные. Все очень прият-
но и позитивно, чувствуется рука 
хозяина, который любит свою зем-
лю, – сказал он.

Организатор концерта в 
столице Чувашии Андрей Макси-
мов поделился секретами высту-
пления поп-короля отечественной 
эстрады. 

– Шоу Филиппа Киркорова «Я» 
длилось 3 часа. В нем участвова-
ло около 100 человек. Для балета 
и артиста привезли около 350 ко-
стюмов, – говорит он.

На сам концерт пришло около 
5 тысяч зрителей. В зале царила 

теплая атмосфера, артист спу-
скался в зал к поклонникам. 

– Билеты на концерт любимого 
исполнителя купила в апреле, – 
делится горожанка Елена Селез-
нева. – Подарила певцу большой 
букет. 

Королю эстрады на концерте 
вручили много подарков. После 
выступления он сразу же покинул 
Чебоксары. До аэропорта его про-
водили на «мерседесе». 

Фото Алены Ивановой, 

предоставлено правительством Чувашии

Киркорову подарили вышитую 
специально для него рубашку

Кстати
Журналист Алена Иванова 
перед шоу Киркорова порабо-
тала промоутером. Ей обеща-
ли встречу с певцом. Корре-
спондент продала фирменную 
парфюмерию, музыкальные 
диски на 20 тысяч рублей. Од-
нако встреча не состоялась: 
певец спешно уехал.

У Киркорова появилась рубашка с чувашской 
вышивкой

6+
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По улице Николаева перего-
родили тротуар. Видимо, ве-
дутся какие-то строительные 
работы. Только как теперь 
быть пешеходам — обходить 
место по проезжей части?

 
Уже давно убрали все ларьки, 
располагавшиеся по дороге от 
подземного перехода к авто-
вокзалу. Но хлам и мусор до 
сих пор никто не вывозит.

Первый подъезд  дома № 7  
по Урукова в ужасающем со-
стоянии. Ремонта не было  
уже несколько лет. Стыдно 
пригласить друзей в го-
сти. Заходя в наш подъезд, 
люди испытывают шок.

В ЮЗР тротуар по бульва-
ру Миттова весь разбитый. 
Ни с коляской нормаль-
но не пройтись, ни детям 
на велосипедах и самока-
тах до садика не доехать.

Письмо читателя 
На Хузангая возле магазина «Пятерочка» 
установили опасный для детей батут. Ря-
дом идет ремонт, на асфальте груда кам-
ней.  Детский аттракцион слабо надут, 
борта ненадежные. Ситуацию никто не 
исправляет. 

Валерия Малышева, г. Чебоксары

Люди
говорят

6+

6+

6+

Жалобы Ваши вопросы

Народный контроль

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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

Про здоровье

?Можно ли делать ремонт 
в больнице в присутст-

вии пациентов?

– Во время текущего и капиталь-
ного ремонта функционирова-
ние помещений должно быть 
прекращено.  Если же в здании 
продолжают работать люди, 

проведение ремонтных работ 
допускается при обеспечении 
на дежной изоляции функци-
онирующих помещений от ре-
монтируемых, – говорит специа-
лист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по Чувашии в Новоче-
боксарске Дария Воронова.

Фото Елены Хурасевой

Работников не смутило даже присутствие в боль-
нице детей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лично проверьте со-
стояние квартиры

Покупка жилья

?Как обезопасить себя 
при покупке вторичного 

жилья?

– Перед покупкой нужно про-
верить состояние квартиры и 
все документы. Запросите через 
МФЦ или в Кадастровой палате 
выписку из ЕГРП о переходе прав 
на квартиру, – отвечает руково-
дитель управления Росреестра по 
Чувашии Екатерина Карпеева.

Фото из архива «Pro Город»

Школа скорочтения «IQ 007»
Сначала я по просьбе мамы приводила сестренку в Школу 
скорочтения «IQ 007». Заметив, что Соня действительно ста-
ла быстрее читать, у нее улучшилась память, она стала бо-
лее усидчивой и внимательной, я решила сходить на пробное 
бесплатное занятие. Посетив его, убедилась, что методики 
«IQ 007» помогут мне в подготовке к ЕГЭ и поступлении в вуз, 
так как уже представляла, с каким объемом информации мне 
придется столкнуться.

Результаты 
Благодаря занятиям в 
«IQ 007» моя скорость чтения 
повысилась в 10 раз. Появи-
лось желание читать книги, 
расширился кругозор и сло-
варный запас, улучшилась 
память. И я надеюсь посту-
пить туда, куда давно меч-
тала. В любом случае  я про-
должу обучение в «IQ 007».

Методика «IQ 007»
Основное направление де-
ятельности – комплексное 
интеллектуальное разви-
тие взрослых и детей от 4-х 
лет: развитие логического 
мышления, внимания; уве-
личение объема памяти, 
скорости мышления; обуче-
ние способам запоминания 
информации, скорочтению.

Адреса: ул. Водопроводная, 20; ул. Университетская, 20, корп. 1;
ул. Ак. Королева, 2 (ТЦ «Байконур»); скоро открытие в НЮР.
Телефон 387-007, сайт www.iq007.ru. �

Мысли
на ходу
Евгения Абрамова, ученица Школы скорочте-

ния «IQ 007», читает книгу Михаила Булгакова
Фото Марии Минеевой

6+
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Мария Минеева

Узнать всю правду 
даже в самых 
запутанных делах 
поможет доктор 
Гаврилов

Заинтересованность неко-
торых лиц в исходе судебно-
го процесса порой очевидна. 
Но всем нам хочется, что-
бы в итоге справедливость 
восторжествовала. Поэто-
му на страже медицинской 
истины продолжает стоять 
известный и единственный 
в республике доктор Гав-
рилов, негосударственный 
врач судебно-медицинский 
эксперт.

 – Например, человек во 
время прохождения службы 
в рядах МЧС при тушении 
пожара получил травму го-
ловы. В тот момент травму 
должным образом не за-
фиксировали и при выходе 
на пенсию, по прошествии 
6 лет, этот факт не прини-
мают во внимание. А за по-

лученные во время службы 
травмы государство выпла-
чивает компенсацию. В этом 
случае я помог пожарному 
доказать его правоту суду, – 
рассказывает о своей работе 
доктор Гаврилов.

Когда видишь формули-
ровку «негосударственный», 

кажется на первый взгляд, 
что это что-то незаконное. 
Но это далеко не так. Един-
ственное, чем отличаются 
негосударственные судме-
дэксперты от государствен-
ных, – это то, что последние 
по закону не имеют права 
давать какие-то объясне-
ния по своей экспертизе без 

разрешения следственных 
органов. 
 – Мы не противники госу-
дарственным экспертам, а 
всего лишь оппоненты, –
объясняет доктор.

Перед тем как Сергей 
Гаврилов стал негосудар-
ственным экспертом, он 

долгое время проработал в 
государственном судебно-
медицинском учреждении. 
А сейчас он помогает людям, 
которым больше не к кому 
обратиться за разъяснения-
ми, отстоять правду в суде. 
Для того и проводится эк-
спертиза, чтобы раскрыть 
истинное положение дела 
независимо от чьего-либо 
заинтересованного мнения.

Подтверждением его 
качественной работы явля-
ются не только отзывы со-
тен благодарных граждан, 

но и высокая государст-
венная награда – Почет-
ная грамота Министерства 
здравоохранения РФ. Запи-
сывайтесь на бесплатную 
консультацию. �

Фото автора

«С Сергеем Гавриловым я знаком давно. 
Он не только профессионал своего дела 
с многолетним опытом, но и отзывчивый 
человек. Всегда идет навстречу. Регуляр-
но, раза 2-3 в неделю, он помо-
гает мне консультировать лю-
дей, которым нужна не толь-
ко юридическая помощь, но 
и помощь судмедэксперта», –

говорит Председатель Совета Чувашской реги-
ональной общественной организации «Центр 

юридической помощи» Евгений Иванов.

Контакты

Адрес: улица Урукова, 16
2 этаж, офис 208
Телефоны: 21-30-04, 
8-962-321-30-04
Сайт: 
www.ekspertiza21.ru

но, раза 2-3 в неделю, он помо-
гает мне консультировать лю-
дей, которым нужна не толь-

–
говорит Председатель Совета Чувашской реги-

ональной общественной организации «Центр 
Евгений Иванов.

Сергей Гаврилов: «Жду вас на консультацию»

Получите бесплатную консультацию 
негосударственного судмедэксперта

Мария Минеева

Для этого есть множе-
ство причин

ДТП – повод для обращения в из-
вестное ООО «Чувашский союз за-
щиты страхователей». Среди води-
телей оно популярно, и на это есть 

весомые причины. Первая – стра-
ховую выплату выплачивают в те-
чение 5-7 дней. Полученные в крат-
чайшие сроки деньги помогают 
быстро отремонтировать авто и вер-
нуться к привычному ритму жизни. 
Также водители отмечают отсутст-
вие огромных очередей на осмотр, 
справедливые выплаты, бесплат-

ную оценку и доплаты по УТС. При-
чем специалисты компании допла-
чивают даже по ДТП, произошед-
шим в 2014-2015 годах. Еще одним 
преимуществом Чувашского союза 
является то, что к специалистам 
можно обратиться, минуя посеще-
ние страховой компании. �

Инфографика Натальи Ивановой

Контакты

Чебоксары, ул. Энгель-
са, 28 , офис 211
Тел.: 36-38-83, 44-39-33
www.doplatim.ru

3. До-
платы по ДТП 

за 2014 и 2015 годы
Именно в эти годы 
страховщики часто 

занижали выплаты, по-
этому, если вы попали 

в ДТП в этот период, вы сможете 
получить дополнительную ком-

пенсацию, даже если вы 
уже не являетесь собст-

венником авто.

1. Выплата в 
сложных случаях

Если вы получили необо-
с нованный отказ или 

столк нулись с трудно-
стями при выплатах 
в страховых компа-
ниях, специалисты 

Чувашского союза 
помогут быстро по-

лучить деньги.

2. Ком-
пенсация УТС 

При расчете выплаты 
в СК забывают об УТС. 
Эту компенсацию, если 

ваша иномарка не старше 
5 лет, а отечественное 

авто не старше 3, выпла-
тит ЧСЗС в полном 

объеме.

4. Бы-
стрые выпла-

ты по недавним 
ДТП по ОСАГО и КАСКО 
Неважно, в какой ком-

пании вы застрахованы и 
где произошло ДТП, вы 

все равно получите 
выплату в ЧСЗС

Какие выплаты можно 
получить в ЧСЗС:

Почему водители обращаются 
в Чувашский союз?

Анна сразу после ДТП обратилась в ЧСЗС
Горожане продолжают обращаться в Чувашский союз
защиты страхователей, минуя страховую, потому что
это не только быстро, но и удобно. Так же поступила и Ан-
на (имя изменено), чей Mitsubishi получил крупные повре-
ждения в ДТП. В пятницу, 3 июня, Honda, ехавшая за Анной, 
врезалась в ее машину и нанесла серьезные поврежде-
ния. В этот же день Анна обратилась в Чувашский союз защиты 
страхователей и уже 7 июня получила страховую выплату в размере 
25 300 рублей.

Николаю доплатили
При перестраивании Toyota не уступи-
ла дорогу Renault Duster. Николай (имя 
изменено) обратился в свою страхо-
вую компанию, и она выплатила ему 
30 800 рублей. Но после обращения 
в Чувашский союз 2 июня специали-
сты компании доплатили ему еще 3 
600 руб лей и УТС 9 000 рублей.

Mitsubishi получил 
серьезные повреждения

Повреждения 
Renault Duster

202-400
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Народный фотограф #pg21

Загорелось 
старинное 
кладбище
Иван Егоров получает 300 рублей 
за фото: «В пятницу, 3 июня, примерно 
в 18.30 загорелось городское 
кладбище № 9. Огонь охватил 
кустарники, деревянные ограды и 
кресты. Пожарная машина не смогла 
подъехать к месту возгорания. В 
итоге от нее протянули рукава и таким 
образом огонь потушили к 19.40». 

6+12+!  Народная новость 

Алена Иванова

Девушка с ушиба-
ми была достав-
лена в больницу
В Алатыре свидание для 
школьницы закончилось 
травмами: парень, с которым 
она собралась на прогулку, 
попытался ее изнасиловать. 
Чтобы избежать этого, отча-
янная девушка выпрыгнула 
из окна третьего этажа. Слу-
чайные прохожие вызвали 
скорую помощь. Девушка с 
различными травмами до-
ставлена в городскую рай-
онную больницу. 

В прошедшие выход-
ные пара несовершенно-
летних решила прогуляться 
по заброшенным зданиям 
Алатыря. Приняв на грудь, 
школьник стал домогаться 
своей несовершеннолетней 
спутницы.

– Он перебрал и перестал 
контролировать себя: стал 
приставать ко мне, хотя пе-
ред прогулкой мы догово-
рились на этот счет. Я стала 
сопротивляться. Добежать 
до лестницы не успела, он 
меня настиг. Больше ничего 
не оставалось, как выпрыг-
нуть из окна, – вспоминает 
девушка.

Девушка упала с высо-
ты третьего этажа, ударилась 
головой о камень и потеряла 
сознание. 

– Когда очнулась, увидела 
его. Скорую он мне не вы-
звал. Просто попрощался со 
мной словами «Мне пора до-
мой, прости». Тогда я собра-
лась с силами и пополз ла ис-
кать вещи: телефон и порт-
фель. Наверху нашла только 
рюкзак. Рыдая от боли, спу-
стилась вниз и пополз ла по 
тропинке, где меня замети-

ли две женщины. Они и 
вызвали скорую, – расска-
зывает потерпевшая.

Выяснилось, что уже ночью 
того дня молодой человек 
был в полиции. В дежурной 
части с ним поговорили и 
отпустили. 

– Заявление я писать не ста-
ла из-за его матери: она хоро-

ш а я 
женщи-

на, – говорит 
девушка. 

В подстанции скорой ме-
дицинской помощи в Алаты-
ре подтвердили, что девуш-
ка с ушибами была доставле-
на в больницу.

Фото Светланы Лазаревой

Школьница выпрыгнула 
из окна, спасаясь 
от насильникаот насильника

Чтобы сохранить честь, девушка 
решилась на отчаянный поступок
Пара пошла гулять в 
заброшенное здание

Нас еще больше на pg21.ru

Кошка, 
8 месяцев

Томочка. Стерилизована. 
Приучена к лоточку.

Телефон 89877385733

Кошка, 
1,5 года

Зовут Муся. Стерилизована. 
Приучена к лоточку. 

Телефон 89279901658

6+Найдите себе друга
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Представьте, что где бы вы ни 
находились: дома, на работе, в 
саду, с детьми или внуками, вы 
носите с собой крохотного док-
тора. В любое время вы можете 
заказать своему мини-доктору не-
обходимое именно вам лечение. 
И представьте, что этот док тор 
всегда свободен для вас и никог-
да не грубит. Вряд ли вы в жизни 
встретитесь с таким миниатюр-
ным доктором, но есть кое-что, 
не уступающее ему. Знакомьтесь: 
биполярный «Биомаг» от ученых 
Ярославля! Вы можете норма-
лизовать давление. Ведь даже у 
гипертоников с многолетним ста-
жем давление, как правило, при-
ходит в норму. Вы можете быстро 
избавиться от болей в суставах и 
спине. Вы можете сделать свой 
сон крепким и лечебным. Вы мо-
жете не просто избавиться от хро-
нической усталости, а еще укре-
пить сердце и нервы. Но разве это 
возможно? Да, благодаря тому, 
что наука отсеяла весь мусор 
и появился удивительный при-
бор.., который действительно 
РАБОТАЕТ! «Биомаг» разрабо-
тан по потрясающей методике 
применения раздельных пото-
ков магнитных полей, которую 
успешно применял Парацельс 
еще в ХVI веке. Но современ-
ная медицина шагнула намно-
го дальше, и теперь «Биомаг» 
может повышать жизненную 
энергию и расширять сосуды, 

улучшать активность сердца и 
ускорять восстановление тка-
ней, восстанавливать нервную 
деятельность и работу клеток 
головного мозга. Использует-
ся «Биомаг» и мужской частью 
населения для решения так на-
зываемых мужских вопросов. 
Вообще, методика применения 
«Биомага» насчитывает более 
30 недугов.

ВОТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
«БИОМАГА»:
– заболевания опорно-двига-
тельного аппарата: остеохонд-
роз, радикулит, болезни суставов, 
артрит, артроз, вывихи;
заболевания сердечно-сосу-
дистой системы:  гипертония,  
ишемия, стенокардия, вегетосо-
судистая дистония, варикозное 
расширение вен, сердечный при-
ступ, постинсультное состояние;
– неврологические, нервно-
психические расстройства: бо-

левые синдромы,  постоянные го-
ловные боли, стрессовые состо-
яния, неврозы, нарушения сна, 
хроническая усталость;
– заболевания желудочно-ки-
шечного тракта: гастриты, коли-
ты, язвенная болезнь, заболева-
ния печени и желчного пузыря;
– заболевания мочевыдели-
тельной и половой систем: им-
потенция,  простатит, аденома 
предстательной железы;
– заболевания ЛОР-органов: 
ангина, хронический бронхит, 
аллергия... И еще многие другие 
заболевания.

ФЕНОМЕН «БИОМАГа»!
«Биомаг» уникален настолько, 
что даже если вы лечите только 
гипертонию, то попутно, за счет 
улучшения переноса кислоро-
да клетками, ваши мышцы могут 
окрепнуть, улучшится осанка, 
укрепится сердце, хотя вы и не 
ставили перед собой такой це-
ли. И так происходит со многими 
заболеваниями. Два магнитных 
потока «Биомага» дадут вам тот 
лечебный эффект, который в 
данный момент вам необходим. 
Знакомство с ним позволит вам 
сказать: «Я рад, что приобрел 
«Биомаг»!»

Выставка-продажа «БИОМАГа» состоится 
20 июня, с 9 до 10 часов

в Чебоксарах, в ДК им. Ухсая, ул. Ленинградская, д. 32
Цена – 2200 рублей

Только один раз в году ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ
Цена – 890 рублей 

+ брошюра о магнитотерапии в подарок
Тел. 8 (922) 975-27-37

Мучаюсь с давлением и суставами больше 35 лет. На та-
блетки больше надежды нет. Можете ли посоветовать 
какое-нибудь средство, которое помогает? Но недоро-
гое: пенсия маленькая. Спасибо.

Степанов М. С., 75 лет, г. Елец

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ 
«БИОМАГ» ГОТОВ 
ВАМ ПОМОЧЬ!

Р
Е

К
Л

А
М

А

ДАВЛЕНИЕ? 
БОЛЯТ СУСТАВЫ? 
ОСТЕОХОНДРОЗ?

Анастасия Коновалова

Праздник пройдет на 
нескольких площад-
ках
В воскресенье, 12 июня, чебоксар-
цы отметят День России. Более 
40 культурно-развлекательных и 
спортивных мероприятий прой-
дут в парках культуры и отдыха, во 
дворцах культуры, в биб лиотеках, 
музеях и на открытых площадках 
города.

– В субботу, 11 июня, на Красной 
площади состоится кинопоказ под 
открытым небом «Россия моло-
дая», – сообщают организаторы. – 
Главный городской праздник со-
стоится 12 июня. В 12.00 на Кра-
сной площади пройдет народное 
гуляние, где можно будет поучаст-
вовать в конкурсах, акциях, семей-
ных интерактивных программах. 
Горожанам будут раздавать флаж-
ки и ленточки-триколор. Кульми-
нацией начального блока станет 
массовое исполнение гимна Рос-
сии. Продолжением программы 
станет исполнение известных и 
любимых песен – горожане смо-
гут присоединиться к артистам на 
сцене.   

Завершится городской празд-
ник молодежной дискотекой, ко-
торая продлится до 22.00.

Инфографика Наталии Кузьминой
*Данные верны на момент 
отправки номера в печать

Чебоксарцы посетят более 
40 мероприятий на День России

План мероприятий

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий

Дата, время 
и место проведения

1. Кинопоказ под открытым не-
бом «Россия молодая»

11 июня 20.00 
Крас ная площадь

2. Концертная программа «Рос-
сия – наш дом!»

12 июня 12.00 
Детский парк 
имени космонав-
та А. Г. Николаева

3. Концертно-развлекательная 
программа ко Дню России 
«Три цвета гордости и славы!»  

12 июня 12.00
Центральный парк 
культуры и отдыха
«Лакреевский лес»

4. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню России

12 июня 12.00
Красная площадь

5. Товарищеская встреча между 
командами Республики Коми 
и Чувашии по вольной борь-
бе на призы Ю. А. Алексеева

12 июня 16.00 
Красная площадь

6. Молодежная дискотека 12 июня 19.00
Красная площадь

Что именно отмечаете вы 12 июня?

Как вы отметите День России?

11.1 %

16.5 %

31.7 %

24 %

16.6 %

Проголосовали 835 человек

Проголосовали 1 257 человек

Приму участие 
в праздничных 
мероприятиях

Буду рабо-
тать на даче, 

в огороде

Буду отдыхать 
(шашлыки, ры-

балка и т. д.)

В этот 
день я 
работаю

Другое 
(в комментариях)

50.3 % 16.9 % 2.7 % 0.9 %15.5 % 10% 3.7 %

День России
День независи-
мости России

Принятие Декла-
рации о государ-
ственном сувере-
нитете России

Годовщину выбо-
ров первого пре-
зидента России

Не считаю этот 
день праздником Не знаю

Другое 
(в коммен-
тариях)

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКАВсе для дома и сада

- «Престиж», 60 мл - 249,90 руб.
- «Танрек», 10 мл. - 39,98 руб. 
- Яблони колоновидные - 1 шт/ 300 руб.

• земля, удобрения
• луковицы, корневища, 
• саженцы декоративных 
и плодово-ягодных культур

• семена овощей и цветов
• средства защиты растений
• садовый инвентарь
• хозтовары, обувная косметика

В РОЗНИЦУ по ОПТОВЫМ ценам 
в июне вы можете приобрести:

Выбрать и приобрести ОПТОМ вы можете по адресу: 
г. Чебоксары, пр-т Мира, 76а
Тел.: 28-95-71, 28-80-34, 28-80-35 «Семена успеха»

6+
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Анастасия Коновалова

Гостья прямой линии 
ответила на вопросы

В понедельник, 6 июня, в редакции 
«Pro Город» прошла прямая линия 
с психологом Ириной Кобюк. 

Как заставить себя утром 
встать и идти на работу, если 
навалилась усталость?

– Часто хроническая усталость 
возникает потому, что мы нахо-
димся в закрытом пространст-
ве практически круглые сутки: 
в офисе, квартире, автомобиле... 
Нет общения с внешним миром. 
Предлагаю вам воспользовать-
ся небольшим советом, который 
поможет преодолеть усталость. 
Утром перед работой, днем во 
время обеда и вечером выходите 
на улицу, чтобы немного прогу-
ляться и подышать свежим воз-
духом. Ходите медленным шагом, 
обращайте внимание на правиль-
ное дыхание, можно почитать 
книгу на скамейке или послушать 
ее аудиоверсию. На прогулку луч-
ше выделять не менее часа.  

 Как подготовить детей к от-
дыху в летнем лагере?

– Детей нужно готовить тщатель-
но и без обмана. Если ваш ребенок 

не хочет ехать в лагерь, то не надо 
все приукрашивать. Когда он ока-
жется в лагере, то будет очень ра-
зочарован. Лучше акцентируйте 
внимание не на условиях, а на ме-
роприятиях и новых друзьях, кото-
рых он там найдет, обрисуйте при-
влекательность смены обстановки. 
А с детьми более старшего возраста 
поговорите о том, что свобода от 
родителей вовсе не означает, буд-
то нужно пускаться во все тяжкие. 
Затроньте тему взаимоотношений 
между юношами и девушками.
 

Нужно ли отвлекаться 
на работу во время своего 
отпуска?

– Советую не превращать отпуск 
в удаленную работу. Используйте 
отпуск для того, чтобы отдохнуть и 
набраться новых впечатлений. На 
время отдыха вы можете поменять 
сим-карту и сообщить новый номер 
только близким друзьям и родным. 

Можно ли надеяться на от-
ношения, которые начались 
во время отдыха?

– Можно, но включите свою вни-
мательность и наблюдательность. 
Самое главное, не воспринимайте 
сразу все серьезно, не стройте дале-
ко идущих планов. Если вы видите, 
что человек что-то не договарива-
ет, часто отходит в сторону, чтобы 

поговорить по телефону якобы по 
работе, то не стоит надеяться на се-
рьезность отношений.

Как справиться с депрес-
сией после отпуска?

– Депрессия после отдыха насту-
пает в том случае, если отдых не 
оправдал ожиданий. Поэтому сто-
ит заранее распланировать свой 
отпуск: с кем поедете отдыхать, 
какие экскурсии и достопримеча-
тельности посетите. Заранее об-
говорите со своими попутчиками 
маршруты и распорядок дня, что-

бы потом не было никаких обид и 
конфликтных ситуаций. А также 
не навязывайте свои желания и 
предпочтения. Если один любит 
активный отдых, а второй предпо-
читает лежать на пляже с книгой, 
то каждый должен заниматься 
тем, что нравится. И помните, что 
в отпуске главное не количество 
отпускных дней, а настрой, с кото-
рым вы его проведете. 

Как быть тем, у кого отпуск 
зимой?

– Советую урвать у лета макси-
мум возможностей. Сделайте то, о 
чем вы давно мечтаете, но пока еще 
не осуществили. Если вы проведе-
те лето плодо творно, впечатлений 
и фотографий хватит до следую-
щего года.  

Фото из архива «Pro Город»

Рисунок Владимира Коновалова

Как отдохнуть, чтобы потом 
не было депрессии?

 Прямая линия #pg21 6+

Ирина Кобюк ответила 
на 7 вопросов читателей

Одни любят активный отдых, другие пассивный

Контакты:

Московский проспект, 47б
Московский проспект, 9ж
пр. Тракторостроителей, 46
пл. Университетская, 24
сайт www.ritual21.ru
тел. 44-44-44 (круглосуточно)

Мария Минеева

ООО «Городская 
ритуальная служба» 
гарантирует каче-
ственный сервис в 
организации похорон 

Зачастую родственники усопших 
могут услышать фразы от сотруд-
ников конкурирующих организа-
ций о том, что «в той компании 
дорого», «это самая дорогая фир-
ма», при этом им не разъясняет-
ся сама суть этих слов. Пользуясь 
растерянностью родственников и 
стрессовой ситуацией, такие ком-
пании порой достигают успеха в 
заключении договора на похоро-
ны. Но если товар на полках мага-
зинов можно увидеть и потрогать, 
то как оценить качество еще не 
предоставленных услуг? Поэтому 
важно не ошибиться при выборе 
ритуальной компании.

ООО «Городская ритуальная 
служба» организовывает свою 
работу в соответствии с челове-
ческими ценностями, главными 

из которых являются достой-
ное отношение к усопшему, ува-
жение к клиентам, надежность 
и профессионализм. Более 40 000 
клиентов доверили похороны сво-
их близких сотрудникам органи-
зации. Благодаря мастерству спе-
циалистов по бальзамированию, 
использованию высокотехноло-
гичной еврокосметики и фран-
цузских препаратов сохраняется 
эстетический вид человеческого 
тела. Кроме того, компания мо-
жет предложить услугу по заказу 
соболезнований в газете «Совет-
ская Чувашия» с возмещением 
50 процентов от стоимости.

В организации разработан 
строгий регламент 3 видов похо-
рон разной ценовой категории в 
зависимости от пожеланий за-
казчика: «Эконом», «Стандарт» 
и «Элит». К примеру, стоимость 
похорон «Эконом», включая все 
необходимые ритуальные при-
надлежности, составляет от 
13 500 тысяч рублей.

Каждый вид похорон отлича-
ется критериями: различными 

видами форменной одежды, тре-
бованиями к оформлению места 
захоронения и организатору по-
хорон, количеством работников, 
обслуживающих одну похорон-
ную процессию, и другими.

Сотрудникам организа-
ции важно мнение горожан о 
сервисе при оказании ритуаль-
ных услуг. Поэтому вы можете 
поучаствовать в социологиче-

ском опросе на 
сайте «Город-
ской ритуаль-
ной службы» 
www.ritual21.
ru. �

Фото предоставлено 
ООО «Городская ри-

туальная 
служба»

Проводить достойно –
помнить всегда...

ском опросе на 
сайте «Город-
ской ритуаль-
ной службы»
www.ritual21.

�
Фото предоставлено 
ООО «Городская ри-

туальная 
служба»

Проводить достойно –

1 Бригада 
сопровождения
2 Екатерина Бухто-
ярова проведет цере-
монию прощания
3 Катафальный транспорт
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Анна Андреева

Новые химические 
производства 
в Новочебоксарске 
предложили орга-
низовать на старом 
оборудовании

Перевезти бывшее в употребле-
нии оборудование обанкротив-
шегося Волгоградского химиче-
ского завода в Новочебоксарск 
предложил депутат Государствен-
ной Думы Анатолий Аксаков. Эту 
тему он озвучил на прошедшем 
в ПАО «Химпром» в Новочебок-
сарске совещании, посвященном 
перспективам развития химиче-
ской отрас ли в стране вообще и в 
нашем регионе в частности. 

На сегодняшний день хи-
мическое производство дает око-
ло шестидесяти пяти процентов 
всего внешнеторгового оборота 
Чувашской Республики. Вместе 
с тем, чтобы отрасль развива-
лась и дальше, необходимо ре-
шить несколько важных вопро-
сов, главные из которых – износ 
материально-технической базы 
и недостаточно высокие темпы ее 
обновления.

В какой-то мере это связано с 
экономической ситуацией, когда 
на закупку нового современного 
оборудования необходимо пред-
усматривать более значитель-
ные средства. Не менее важный 
аспект – специфика производства. 
Здесь важно предусмотреть как 
технические возможности новых 
производственных линий, так и 
их безопасность для окружающей 
среды. 

Тем удивительнее было слы-
шать предложение, озвученное 
Анатолием Аксаковым.

– В настоящее время волгоград-
ский завод фактически обанкро-
тился. Я предлагаю лишить его 
статуса стратегического предпри-
ятия и вывезти работоспособную 
технику, оборудование, станки 
сюда, в Новочебоксарск, для того 
чтобы организовать здесь произ-
водство, – заявил депутат Госу-
дарственной Думы. 

Инициатива сомнитель-
ная. Участники совещания, не 
понаслышке знакомые с ситуа-
цией на волгоградском предпри-
ятии, в один голос заявили, что 
делать этого категорически не 
следует. 

– Это убыточное предприятие, 
которое является крупнейшим в 
Российской Федерации должни-

ком по поставке электроэнергии. 
Его оборудование признано од-
ним из наиболее аварийных во 
всей стране, – говорит предста-
витель собрания кредиторов вол-
гоградского ОАО «Химпром» Вла-
димир Кузнецов. – Обновления 
основных фондов практически не 
происходило. И в том числе из-за 
того, что вся инвестпро грамма 
«сжиралась» неплатежами 
«Химпрома» за поставленную 
электроэнергию.

Согласен с ним  и генераль-
ный директор АО «Группа «Орг-
синтез», советник главы Чувашии 
Ярослав Кузнецов.

– После остановки завода оста-
лось незавершенное производст-
во, это во многом токсичные отхо-
ды, – говорил Ярослав Кузнецов. – 
Бюрократические проблемы 
привели к тому, что сегодня ме-
неджмент, который управляет 
заводом, находится в заложни-
ках с этими химически опасными 
отходами.

Как отметил председатель 
Кабинета министров республи-
ки Иван Моторин, пока говорить 
о конкретике в этом вопросе не 
приходится. Никакого предложе-
ния ни от правительства Волго-
градской области, ни от руковод-

ства волгоградского «Химпрома» 
в адрес республики не поступало. 

Очевидно, поспешное пред-
ложение депутата Государствен-
ной Думы носило больше попу-
листский, нежели практический, 
характер. Кроме того, при обсу-
ждении подобных тем нельзя за-
бывать и о мнении жителей горо-
да и республики. 

– С учетом того, что речь идет об 
опасном химиче ском производст-
ве, необходимо обсуждать и с пра-
вительством республики, и с соб-
ственниками предприятий. Если 
будет конкретное предложение, 
его необходимо выставить на об-
щественное обсуждение. Только 
после этого можно принимать ка-
кое-нибудь решение. Пока вопро-
сов больше, чем ответов, – отме-
тил Иван Моторин. 

Фото предоставлено ПАО «Химпром»

Источник: http://volg.mk.ru/

articles/2014/12/04/sudba-khimproma-

vserez-obespokoila-ekologov.html

Бомба замедленного 
действия под «Химпромом»?

– К сожалению, волгоградский 
завод – банкрот. Его долговой 
портфель на 2015 год составил 
более 10 миллиардов рублей. 
И присоединить его к более-
менее успешному новочебок-
сарскому «Химпрому» – не-
удачная идея. Там осталось 
20 человек. Три четверти про-
изводственных мощностей его 
полностью коррозированы. Их 
запустить уже невозможно. 
И это будет такая нагрузка на 
«Химпром»! Он не выдержит. 
«Химпром» – это 4000 рабо-
чих. Более или менее он ста-
билизировался, выпускает зна-
чимую продукцию. Ни в коем 
случае нельзя допускать, чтобы 
он взял на себя эту нагрузку. По 
мощностям три четверти обо-
рудования на волгоградском 
заводе уничтожены. Лучшие 
специалисты разогнаны. Оста-
лось несколько десятков чело-
век, и в основном это охрана. 
Категорически возражаю про-
тив идеи объединения.

Олег 
Насакин,
декан хими-
ко-фармацев-
тического фа-
культета ЧГУ

1 Старое оборудование 
Волгоградского 
химического завода
2 Сегодняшний день 
завода-банкрота
в Волгограде
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Медведев выступил на форуме
В среду, 8 июня, прошел форум «Единой России» «Об-
разование и наука – будущее России», где принял 
участие председатель правительства страны Дмит-
рий Медведев. Премьер в своем выступлении объ-
явил, что начат новый проект по строительству школ. 
«Всего более 6 500 000 новых мест планируется вве-
сти в России в ближайшие 10 лет», – сказал он. �
                                             Фото предоставлено партией «Единая Россия»

Светлана Лазарева

В деле поменялся 
обвиняемый

В пятницу, 3 ию-
ня, в Чебоксар-

ском районе 
п р оше л 

суд по 

делу о ДТП в Кугесях, унес-
шем жизни четырех человек. 
Год назад в аварии обвинили 
молодого водителя «шкоды», 
который врезался в фуру 
MAN, после чего произош-
ла цепная реакция столкно-
вений машин  и загорелась 
пассажирская маршрутка. 
Сейчас же судят водителя 
большегруза.

– По мнению эксперта вы-
ходит, что я вывернул резко 

руль влево и сам выехал 
на встречную полосу, 

чтобы избежать 
столкновения 

с впереди 
и д у щ е й 

м а -

шиной, а удара сзади как 
будто и не было, – рассказы-
вает водитель фуры Евгений 
Смирнов.

Дальнобойщика обви-
няют по статье «Наруше-
ние ПДД, повлекшее по не-
осторожности смерть двух и 
более людей». Максималь-
ное наказание, которое гро-
зит обвиняемому, – до семи 
лет лишения свободы. 

Родственники погиб-
ших в аварии присутство-
вали на заседании. 

– Суд начался, но туда не 
хочется ходить из-за не-
справедливости. Водитель 
«шкоды», кого я считаю ви-
новным в аварии, не попро-
сил даже прощения, а скоро 

вообще уйдет в армию, – 
говорит жена погиб-

шего водителя маршрутки 
Татьяна Хохлова.

На последнем заседании 
ни водителя «шкоды», ни его 
представителя не было. За-
щита обвиняемого пыталась 
во время допроса автомо-
бильного эксперта выяснить 
место столкновения «шко-
ды» и MAN. Это может объя-
снить, вытолк нула ли «шко-
да» фуру на встречку или же 
водитель большегруза ока-
зался там по своей воле. Эк-
сперт не смог ответить на во-
просы: в материалах следст-
вия отсутствуют следы колес.  

Точку в деле не поставили. 
На ближайшее заседание по-
вторно пригласили экспер-
тов и свидетелей ДТП.  

Фото Светланы Лазаревой, 

из архива МЧС по Чувашии

Начались суды по громкому ДТП, 
где в маршрутке сгорели люди

1 Адвокат Дмитрий Мороз 
и горожанка Мария Русанова 
2 Жена погибшего 

водителя маршрутки 
Татьяна (слева) и ее 

свекровь Людмила
3 Сгоревшая 

маршрутка

1

3

2

Приезжает саксофонист
J. Seven – мультиинструменталист, исполняющий 
музыкальные произведения на пяти инструментах: 
саксофоне, испанской гитаре, блок-флейте, ударной 
установке и на перкуссионных инструментах. 28 ию-
ня в 19.00 на сцене ДК имени Якова Ухсая прозву-
чит золотая коллекция мировых шедевров. Телефон 
для справок 38-02-08. �

Фото предоставлено организатором

6+

12+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Время летних цен! Только в июне ЦЕНА на АЛМАГ-01 СНИЖЕНА!

АС «Будь здоров», «Ригла», «Добрый 
аптекарь», тел. 8-800-777-03-03
«Магия», тел. 44-67-67
«Фармация», тел. 58-30-18
«Аптеки Поволжья», тел. 45-91-02

11 причин, из-за которых 
болят суставы
Ольга Древина

Как остановить 
развитие недуга?

Впервые в России обществен-
ной организацией «Общест-
во фармакоэкономических 
исследований» в Москве бы-
ло проведено масштабное 
исследование полезности 
магнитотерапии с исполь-

зованием 

аппарата АЛМАГ-01 от ком-
пании «Еламед». Ученые 
выяснили: АЛМАГ-01 спо-
собствует значительному 
уменьшению боли и диском-
форта в суставах, а также 
улучшению подвижности. 
Но главный вывод звучит 
так: АЛМАГ дает возмож-
ность повысить результатив-
ность лечения и сэкономить 
денежные средства! Аппарат 
может усиливать действие 
лекарственных средств, ко-
торые лучше усваиваются и 

действуют быстрее! Это и по-
зволяет уменьшить затраты 
на лечение в два раза! 

Магнитотерапия в лече-
нии суставов. Вокруг боль-
ного сустава – отек и спазм 
мышц, кровообращение 
нарушено. Для того чтобы 
снять отечность и восстано-
вить нормальное кровоснаб-
жение сустава, хорошо под-
ходит магнитотерапия. Это 
сильное кровоускоряющее 
средство. Уже в первые се-
кунды применения магнит-
ного поля местный кровоток 
может возрасти в 2-3 раза. 
Это способствует усиленно-
му питанию сустава, выведе-
нию продуктов воспаления, 
восстановлению обычных 
жизненных процессов во 
всех окружающих сустав тка-
нях. Поэтому магнитное по-

ле применяют, чтобы снять 
мышечный спазм, боль, 
ликвидировать отечность и 
воспаление. Часто даже на 
2-3 стадии артроза регуляр-
ная магнитотерапия способ-
ствует стойкой многолетней 
ремиссии, что при данной 
патологии можно считать 
клиническим выздоров-
лением. Современное 
развитие медицины 
позволяет исполь-
зовать бегущее 
и м п у л ь с н о е 
магнитное по-
ле не только 
в больнице, 
но и в до-
м а ш н и х 
условиях. 

Фото рекла-
модателя

 Верните суставам былую подвижность

Важно!
АЛМАГ применяют, 
чтобы: 
• устранить боль
• снять воспаление и 
отек в области сустава
• снизить утреннюю 
скованность движений
• увеличить даль-
ность безболезненной 
ходьбы
• улучшить усвоение ле-
карственных средств, 
что дает возможность 
уменьшить их дозу
•предотвратить рециди-
вы заболевания и улуч-
шить качество жизни

«Аптека № 105», тел. 28-63-15
«Терра Биони» тел. 55-40-50
«Медтехника», тел.: 62-27-17, 56-35-25
«Техника здоровья», тел.: 22-71-97, 62-46-20
«Максавит», тел. 62-46-65

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

Аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, Рязанская обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод».ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com

1. Нервный фактор. 
Приводит к разру-
шению хряща. 

5. Механический 
фактор. Движение и 
травмы.

3. Питание. Не-
хватка микро- и 
макроэлементов.

4. Инфекция. Проник-
новение бактерий, 
грибков, вирусов.

2. Сырость и холод. 
Провоцируют раз-
витие болезни.

7. Сосудистый фактор. 
Неполноценное пита-
ние хрящей и костей.

8. Экология. Все, что по-
падает в кровь, оказыва-
ет влияние на суставы.

9. Медицина. Бесконт-
рольный прием различ-
ных обезболивающих 
препаратов.

10. Вредные при-
вычки. Вы знаете об 
их воздействии на 
организм.

11. Временной фак-
тор. С возрастом су-
ставы деформируются 
под воздействием всех 
вышеперечисленных 
причин. 

6. Наследственность. 
Ревматоидный ар-
трит встречается в 
2-3 раза чаще у тех, 
чьи родственники 
страдали от него. 

зованием может усиливать действие 
лекарственных средств, ко-
торые лучше усваиваются и 

Алмаг-01

Каковы причины заболевания суставов?
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Алена Иванова

График движения пригородных ав-
тобусов

В Чебоксарах в родительскую субботу и в День Святой 
Троицы будет курсировать дополнительный городской 
транспорт. По маршрутам регулярных перевозок движе-
ние личного транспорта будет ограничено.

Как будет ходить транспорт 
до кладбища на Троицу? 

Расписание в Чебоксарах

Ограничение движения

В столице Чувашии 18 и 19 июня ограничат движение по 
Алатырскому шоссе и улице Богдана Хмельницкого от пере-
сечения с улицей Фучика до железнодорожного переезда у 
Карачуринского кладбища. Исключение сделают только для 
пассажирских маршруток. 

На чем уехать? 

Отправле-
ние тран-
спорта на 
кладбище 
будет осу-
ществляться 
от Привок-
зальной 
площади: 

на маршруте № 14 – не менее 
40 автобусов

на маршруте № 10 – не менее 
6 автобусов

на маршруте № 3 – не менее 
6 автобусов с продлением маршрута до 
Карачуринского кладбища

на маршруте № 249 – не менее 
30 автобусов

Время отправления

«Движение будет осуществлено в течение двух дней с 
06.30 от начального пункта и с 18.30 с конечного. Ин-
тервал движения между автобусами будет составлять 
1–2 минуты по мере заполняемости», – сообщает руково-
дитель отдела перевозок ГУП «Чувашавтотранс» Светлана 
Буинцова.

Парковка на кладбище

Возле деревни Яуши, напротив входа на кладбище, 
будет организована стоянка для транспорта.



№ 23 (301)  |  11 июня 2016
Телефон отдела распространения 205-400

PRO ГОРОД
pg21.ru | ПРО НУЖНОЕ | 15

Мария Минеева

Не пропусти-
те все самое 
интерес ное
Начался чемпионат Ев-
ропы по футболу. Болеть 
за наших с «Ростелеко-
мом» гораздо интереснее! 
Компания предлагает вам 
стать абонентами «Ин-
терактивного ТВ» и под-
ключить услугу «Управле-
ние просмотром». Что это 
такое? Услуга позволяет 
управлять телевидением! 
При просмотре любимого 
сериала, фильма, переда-
чи можно не бояться про-
пустить самое интересное 
из-за внезапного звонка 
или прихода гостей. Нуж-
но всего лишь поставить 
эфир на паузу, а потом на-
слаждаться программой с 
того же места.

Не все футбольные мат-
чи Евро-2016 будут идти в 
удобное время. «Управле-
ние просмотром» позво-
лит вам увидеть все, что вы 
пропустили, из архива пе-
редач за последние 72 ча-
са. Даже если футбольная 
битва была ночью, вы смо-
жете спокойно выспаться 
и посмотреть матч на сле-
дующий день. Приятный 
бонус – можно промотать 
надоевшую рекламу!

Забили красивый гол, 
а вы не разглядели дета-
лей? Нестрашно! Нажи-
маем кнопку «пауза» на 
пульте, проматываем матч 

назад и наслаждаемся мо-
ментом столько раз, сколь-
ко захочется! А еще можно 
записать понравившуюся 
игру или любую програм-
му, чтобы она была доступ-
на вам постоянно. 

Важно! Близкие люди, 
отказавшиеся из-за тран-
сляции матчей от своих 
любимых телепередач и 
фильмов, смогут посмо-
треть их позднее из теле-
архива. Споров о том, смо-
треть мультфильм, мело-
драму или футбол, больше 
не будет! Удобно, не правда 
ли? � 

Фото предоставлено «Ростелекомом»

Болейте за чемпионов 
с «Ростелекомом»! 

Контакты

Получить более подробную информацию об услугах 
«Интерактивное ТВ» и «Управление просмотром» можно 
на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, а также по телефону 
8-800-1000-800.

Ксения Волченкова

На лечение маль-
чика перевели 
300 000 рублей 
Деньги, оставшиеся после 
лечения Дарьи Адюковой в 
Германии, помогут малышу 
из Новочебоксарска. Артем-
ка имеет редкое заболевание 
и нуждается в дорогостоя-
щем лечении. 

Родственники погибшей 
модели перечислили на счет 
семьи, чей ребенок нуждает-
ся в операции за границей, 
сумму в 300 000 рублей.

– Мы с мамой Даши долго 
думали, какой семье пере-
вести оставшиеся деньги. В 
Интернете увидели историю 
болезни Артема Николае-
ва. Малыш уже столкнулся 
с тяжелым заболеванием — 
папилломатозом гортани. 
Ему срочно нужна операция, 
а деньги собираются очень 
медленно, поэтому мы вы-
брали его, – рассказывает  
преподаватель Даши по во-
калу Дарья Звонарева.

Мама Артема Диана Ни-
колаева благодарит семью 
Адюковых за оказанную 
помощь.

– От всей души хочу побла-
годарить Татьяну Владими-

ровну Адюкову, – говорит 
Диана

Для лечения в клинике 
Южной Кореи нужно по-
чти пять миллионов руб-
лей. Как только необходи-
мая сумма наберется, Ар-
темка поедет на операцию.

Фото  из архива семьи Николаевых

Семья Адюковых 
помогла больному ребенку

Справка:
Артем Николаев – 
1 год 8 месяцев.
Диагноз – стеноз 
гортани 3 степени, 
трахеостома. 
Ребенок не может 
самостоятельно 
дышать. Заболел Артем 
в 5 месяцев. Лечение 
мальчика назначено в 
клинике ЕСОН города 
Сеула (Южная Корея).

Диана Николаева: 
«Артем получил шанс 
на выздоровление» 

6+
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Чапаевский завод раскрыл секреты 
производства фейерверков
Алена Иванова

Их изготовлени-
ем занимаются 
исключительно 
женщины 

В столице Чувашии 23 и 
24 июня на набережной за-
лива пройдет фестиваль 
фейерверков. В преддверии 
праздника мы узнали, как 
изготавливают фейерверки. 
Секреты производства рас-
крыл руководитель пресс-
службы Чебоксарского про-
изводственного объедине-
ния имени Василия Чапаева 
Алексей Кряжинов.

В Чебоксарах массово 
фейерверки стали выпускать 
в середине 60-х годов. С тех 
пор появилось много их 
разновидностей. 

Фейерверки рож-
даются в заводском 
конструкторском бюро 
завода. 
 – Создание фейервер-
ка зависит от того, что 
требуется получить: 
шар, букет или «пар-
чу», – рассказывает 
Алексей. – Исходя из 
этого, разрабатываются 
конструкции разрывно-
го снаряда, пиротехни-
ческих элементов, кото-
рых насчитывается не-
сколько десятков видов. 
Неповторимость рисунка 
также зависит от способа 
укладки пиротехниче-
ских элементов в шар. А 
дальше начинаются ню-
ансы: разработка пиро-
технических составов для 
пироэлементов. Но это 
уже отдельная история… 

Фото предоставлено ЧПО им. Чапаева

6+

Фейерверки бывают:

парковые наземные

На заводе производят все три вида и еще бытовые

высотные

производства фейерверков

1, 2 Людмила Степанова 
формует на прессовальном 

станке полусферы 
3 Ольга Геронтьева подбирает 
полусферы друг к другу и 
проверяет соединение шва
4 Мастер Марина 
Ильина демонстрирует 

готовую продукцию

1

2

3 4
Людмила Кузьмина в соответствии 
с техникой безопасности собирает шар

Фейерверочное изделие 
в разрезе:

Полусфера 
состоит из 

70 патронов

Оболочка 
полусферы

Центр заполнен 
специальным 

порошком

К центру ша-
ра подведе-
ны провода

Сфера встав-
ляется в специ-
альный маркер, 
откуда запуска-
ется фейерверк
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*Условия гарантии уточняйте у менеджеров компании

Гарантия до 10 лет. Работаем
с материнским капиталом

домов, коттеджей, дачных домиков, хоз. построек, бань
СТРОИТЕЛЬСТВО 

Ул. Калинина, 105а 
(верхняя парковка 
ТЦ «Мега Молл»)

370 966
370 244 8(

83
52

)

www.teremsk.ru

Дачный туалет + 
душевая кабина

от 11 000 руб.от 367 000 рублей

Баня, 36 м2 

Название

от 310 000 рублей

Дом «Крепыш-3», 38 м2

НазваниеНазвание

от 25 000 рублей

Бытовка

от 75 000 рублей

Дачный дом, 7,84 м2

от 210 000 рублей

Дачный дом, 25,8 м2

от 380 000 рублей

Дачный дом, 44 м2

от 465 000 рублей

Дачный дом, 58 м2

от 90 000 рублей

Баня

от 5 500 руб.

Дачные туалеты

от 1 345 000 рублей

Дом «Олимп» 86 м2

от 1 250 000 рублей

Дом «Уют», 70 м2

от 955 000 рублей

Дачный дом, 81 м2

от 151 000 рублей

Дачный дом, 10,64 м2

от 130 000 рублей

Дом  «Дачник-1», 13,44 м2

от 196 500 рублей

Дом  «Дачник-2» + терасса, 16,3 м2

от 1 650 000 рублей

Дом «Югра», 116 м2
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Афиша
Московское шоу ростовых фигур 
«Щенки спешат на помощь»
14 июня в 19.00, ДК имени Якова Ухсая. 
По мотивам мультфильма «Щенячий 
патруль». Заказ билетов: 67-65-01. (0+)

Про события

0+

28 июня, 19.00. 
Премьера спектакля «Ме-
тод Гронхольма». Вход – от 
300 рублей. Чебоксар-
ский художественный те-
атр, улица Калинина, 66, 
телефон 67-00-01.

16+

15 июня, 19.00. «Мелодии 
старой пластинки». Вечер 
романса в сопровождении 
струнного квартета. Вход – 
от 350 рублей. Камерный 
театр, улица Карла Марк-
са, 52, телефон 48-30-03.

6+

19, 30 июня, 19.00. 
Лирическая комедия «При-
мадонны» (К. Людвиг). 
Вход – от 300 рублей. Че-
боксарский художествен-
ный театр, улица Калинина, 
66, телефон 67-00-01.

16+

13 июня, 11.00. Премьера 
страшной сказки для детей 
и взрослых «Кентервиль-
ское привидение» (Оскар 
Уайлд). От 200 рублей. Ка-
мерный театр, ул. Карла Мар-
кса, 52, телефон 48-30-03.

6+

15 июня, 19.00. Спек-
такль «Зима под столом» 
по пьесе Ролана Топора. 
Вход – от 300 рублей. Че-
боксарский художествен-
ный театр, улица Калини-
на, 66, телефон 67-00-01.

16+

29 июня, 19.00. Спектакль-
прит ча Петра Гладилина 
«Другой человек» (Ни-
жний Новгород). Вход – от 
350 рублей. Камерный 
театр, улица Карла Марк-
са, 52, телефон 48-30-03.

16+

Просроченный долг судом красен

Андрей Пухов,
руководитель 
юридического 
отдела ООО МФО 
«Срочноденьги»  
Сайт www.
srochnodengi.ru

У Натальи серьезно забо-
лела мать. Чтобы купить 
дорогие лекарства для ле-
чения, девушка взяла заем 
в микрофинансовой ор-
ганизации. К сожалению, 
вернуть деньги в срок На-
талья не смогла: на работе 
задерживали зарплату, а 
влезать в новые долги не 
хотелось. Ее телефон на-
чал разрываться от звон-
ков. За несвоевременную 
выплату суммы займа ор-
ганизация  грозила жен-
щине судом. Перед офор-
млением займа Наталья 
думала, что только банки 
могут судиться с должни-
ками, а микрофинансовая 
организация таких прав 
не имеет. Неужели они 
ее просто запугивают?

Если заемщик вовре-
мя не возвращает день-
ги, то обратиться в суд с 
требованием о взыскании 
суммы долга, всех на-

численных процентов и 
штрафных санкций мо-
жет как сама микрофи-
нансовая организация, 
так и работающая по ее 
поручению другая ор-
ганизация, в том числе 
юридическая фирма или 
коллекторская компания. 

При продаже (уступке 
права требования) задол-
женности коллекторской 
компании все права по ее 
взысканию, в том числе 
и право на обращение в 
суд, переходят непосред-
ственно к коллекторам. 

Во избежание оши-
бок обращайтесь в нашу 
микрофинансовую орга-
низация «Срочноденьги» 
по бесплатному телефону 
8(800) 1001-363. Подроб-
ности о компании и ее 
работе узнайте на сайте 
www.srochnodengi.ru. �
Фото из личного архива Андрея Пухова

Блог

Александр
Семенов
хирург высшей 
категории 
ООО «Идеал-Лик»

Адрес: Чебоксары,
ул. Энтузиастов, 1
Телефоны: 34-34-56,
34-34-58 

Лицензия ЛО-21-01-000531

? Какие современные 
методики лечения ва-

рикозной болезни вен 
нижних конечностей 
существуют?
К новым методикам хирурги-
ческого лечения варикозной 
болезни вен нижних конеч-
ностей относится эндовазаль-
ная лазерная коагуляция вен 
(ЭВЛК). Преимущество этой 
методики в том, что пациент не 
испытывает сильных болей по-
сле операции, быст ро восста-
навливает трудоспособность. 
ЭВЛК заключается в заварива-
нии варикозных вен лазерным 
лучом. Операция ЭВЛК мало-
травматичная, с хорошим кос-
метическим эффектом. Важ-
ными моментами являются 
быстрая реабилитация боль-
ного и восстановление трудо-
способности. Опыт работы по 
данной методике – 9 лет. �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Владимир Юманов

Простые причины 
больших неприят-
ностей
Говорят, что многие болез-
ни от головы. А откуда боль 
в голове? Она часто идет от 
шеи. Между мышцами, ко-
торые держат голову, про-
ходят нер вы, позвоночная и 
сонная артерии, питающие 
клетки мозга. Через шею по 
нервам к головному мозгу 
идет вся поступающая и ис-
ходящая информация. По-
этому от состояния шеи за-
висит то, как мы мыслим, 
как учимся, какое у нас на-
строение, болит ли голова. 
Любые неприятности в шей-
ном отделе позвоночника: 
ушибы, усталость, напряже-
ния, остеохондроз – будут 
приводить к нарушению ра-
боты мозга. 

Ухудшение питания 
головного мозга вместе с 
постоянным потоком боле-
вых импульсов от больных 
мышц истощает резервы 

мозга. Нарушается работа 
нервной системы, появля-
ются утомляемость, голов-
ные боли, нарушение сна, 
ухудшение настроения, за-
бывчивость. У детей – ка-
призы, гиперактивность, от-
ставание в развитии, ДЦП. 

Ученые говорят, что 
травма шеи, в десять раз 
меньшая, чем травма по-
ясницы, дает в десять раз 
большие негативные по-
следствия для организма. 
Напряжение от больных 

мышц переходит на швы, 
соединяющие кости черепа. 
Они, в свою очередь, могут 
являться дополнительным 
источником головной бо-
ли и нарушения движения 
внутримозговой жидкости. 
Теперь вы понимаете, что 
шея – очень сложный ор-
ган и подходить к ней нуж-
но с большим вниманием и 
осторожностью. 

Очень важно, чтобы 
врач, владеющий мышеч-
ной, позвоночной, суставной 
диагностикой, внимательно 
осмотрел, пропальпировал 
шею и голову. И только тог-
да можно ставить вопрос о 
выборе методов лечения. �

Фото Марии Соловьевой

Избавьтесь от головной 
боли

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

Контакты

ООО «Медицинский центр 
«Гармония»
Пр. Ленина, 13 
Тел. 62-38-93 
Время работы:
08.00 – 19.00 (по будням)
СБ и ВС – выходные 
Лиц №10 ЛО-52-01-001066 от 01.04.2010

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Анна Андреева

Для оформления 
медицинского 
полиса на ребенка 
нужно предъявить 
СНИЛС

С 16 мая 2016 года СНИЛС 
стал обязательным докумен-
том при оформлении поли-
са обязательного медицин-
ского страхования для всех 
граждан России, в том числе 
и для новорожденных. Дан-
ные изменения внесены в 
Правила ОМС Минздравом 
России. Новая норма зако-
нодательства сразу породи-
ла волну беспокойства среди 
будущих родителей, ведь на 
время оформления «пенси-
онной карточки» ребенок 
фактически остается без 
полиса.

Как нам пояснили в АО 
«Страховая компания «Чу-
вашия-Мед», теперь дейст-
вительно при оформлении 
полиса ОМС граждане Рос-
сии в обязательном порядке 
предоставляют СНИЛС. Од-

нако поводов для волнения 
у родителей не должно быть. 
«До получения полиса ОМС 
новорожденный должен об-
служиваться по полису ма-
тери или другого законного 
представителя. Отказ в ока-
зании медицинской помощи 
новорожденным до офор-
мления полиса ОМС недопу-
стим», – уточняют в АО «СК 
«Чувашия-Мед».

При этом в страховой ком-
пании рекомендуют не затя-
гивать с оформлением необ-
ходимых документов, тем бо-
лее что оформить страховое 
свидетельство обязательного 
пенсионного страхования 
можно не только в Пенсион-
ном фонде, но и в ближай-
шем многофункциональном 
центре. �

Фото из архива «Pro Город»

Новорожденные без 
медпомощи не останутся

Телефоны горячей линии:

8-800-250-02-26 (СК «Чувашия-Мед») 
8-800-770-09-55 (Контакт-центр 
ТФОМС ЧР); Сайт: www.sbk21.ru

СНИЛС нужен для оформления полиса ОМС

Житель Чувашии 
проехал по Волге 
на снегоходе

Ирина Васильева

Мужчина хотел 
побить рекорд

В субботу, 4 июня, житель 
Моргаушского района про-
вел  необычный эксперимент. 
Евгений Лобачев решил по-
бить рекорд России и про-
ехал по Волге на снегоходе.

Мужчина стартовал 
от Шишкарской пристани в 
Моргаушском районе и про-

ехал до пляжа «Солнечный 
берег».
 – На подготовку у меня уш-
ло 2 недели. Дважды в этом 
году снегоход тонул, поэто-
му я полностью переделал 
его конструкцию, чтобы во-
да не попадала в механизм, – 
рассказывает Евгений в 
интервью.

Однако мужчина смог 
проехать 35,  а до рекорда 
не хватило всего четырех 
километров.

 – Ремень вариатора пере-
грелся и лопнул, экспери-
мент пришлось завершить, – 
комментирует партнер ме-
роприятия Роман.

Евгений Лобачев соби-
рается повторить опыт уже 
в сентябре этого года, когда 
установится более прохлад-
ная погода, чтобы наверня-
ка поставить новый рекорд 
по заплыву на снегоходе по 
Волге.

Фото горожанина Романа

6+
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Чебоксарку дважды обманули 
при покупке самовара в Сети 
Анастасия Коновалова

Женщина пе-
речислила мо-
шенникам более 
11 тысяч рублей

В мае горожанка Наталья 
решила купить самовар, 
которому около 100 лет. 
Женщина стала искать 
объявления в Интернете, 
но дважды попалась на 
уловки мошенников и ли-
шилась 11 700 рублей, кото-
рые откладывала на отдых.

Чебоксарка не раз по-
купала вещи в Сети. «Ча-
сто заказываю одежду на 
разных сайтах, – делится 

Наталья. – Сейчас решила 
осуществить свою мечту – 
купить оригинальный са-
мовар и отреставрировать 
его. Он бы стоил как анти-
квариат. Сначала списыва-
лась со Светланой из Кали-
нинградской области. Она 
попросила перевести пре-
доплату 5 700 рублей на 
банковскую карту. До этого 
меня ни разу не обманы-
вали в Интернете, поэто му 
деньги я перечислила. Но 
Светлана перестала выхо-

дить на связь». 

Одновременно 
Наталья пере-
писывалась еще с 

одним продавцом. «Роман 
из Кабардино-Балкарии 
тоже попросил предопла-
ту 5000 рублей. Я перевела 
деньги, но и тут произошла 
похожая ситуация», – про-
должает женщина. 

Наталья не единствен-
ная, кто пострадал от ин-
тернет-мошенников. «В Че-
боксарах с января по май 
этого года зарегистриро-

вано 352 факта мошенни-
чества с использованием 
Интернета и средств мо-
бильной связи», – сообща-
ет начальник УМВД Рос-
сии по городу Чебоксары 
полковник полиции Сер-
гей Павлов. 

Наталья обратилась 
в полицию, заведены два 
уголовных дела.

Правила безопасного пользования интернет-банкингом:
� Не сообщайте никому пин-код карты и ее реквизиты.   � Не разговаривайте с незнакомцами, которые зво-нят вам из банка и просят сообщить реквизиты карты.� Установите антивирусную программу на сотовый телефон. 

� Не переходите по ссылкам в СМС, полученных от не-известных людей.
� Не перечисляйте деньги на электронные кошельки, не убедившись в благонадежности контрагента.

Антон
Антонов
руководитель пресс-
службы судебных 
приставов

?Когда приставы вер-
нут арестованную 

машину, если долг 
оплачен? Должен ли 
я оплачивать пребы-
вание автомобиля на 
штрафстоянке?
Арест с имущества снима-
ется, если задолженность
погашена: основной долг, 
исполнительский сбор. 
Плата за простой маши-
ны на штраф стоянке и 
эвакуацию вносится в 
случае, если автомобиль 
был эвакуирован, а не сам 
должник поставил его на 
штрафстоянку. Поста-
новление о снятии ареста 
оформляется после то-
го, как денежные средст-
ва перечислены на счет 
взыскателя. Процедура 
в среднем занимает 5-10 
дней. 

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

6+
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Анна Андреева

Жители Чувашии 
успели обратить-
ся с вопросами 
и просьбами к 
представителям 
партии 

На днях поезд помощи от 
ЛДПР активно перемещал-
ся по Чувашской Республи-
ке. Первой остановкой была 
столица республики – город 
Чебоксары, далее станции 
Цивильск, Канаш-1, Урмары, 
Тюрлема, Шоркистры, Вур-
нары, Шумерля.

Тысячи людей пришли 
на встречу с депутатами 
фракции ЛДПР в Государст-
венной Думе. Александр Ше-
рин, Константин Субботин, 
Александр Старовойтов без 
устали на каждой станции 
общались с местными жите-
лями, которые делились сво-
ими проблемами. 
 
Люди признаются, что 
они готовы осенью отдать 
свой голос за ЛДПР в на-
дежде, что власть исполнит 
обещание и проведет подсчет 
голосов честно. Поезд помо-
щи ЛДПР – глоток правды 

для страждущих. Приняты 
десятки жалоб и обращений, 
роздано большое количест-
во предметов первой необ-
ходимости, а также тетрадей, 
книг, брошюр. Самое важное, 
у людей появилась надежда, 
что все еще можно изменить. 
Для этого нужно просто 
прийти 18 сентября на вы-
боры в Госдуму и выразить 
свое мнение.

На всех станциях предста-
вители ЛДПР напоминали, 
что по любому вопросу каж-
дый может смело обратить-
ся в Москву, написав письмо 
с простым адресом: Москва, 
улица Охотный ряд, 1, Го-

сударственная Дума, ЛДПР. 
В субботу, 4 июня, поезд 
ЛДПР возвратился в Москву. 
Его встретили первые лица 
партии: председатель Вла-
димир  Жириновский, ру-
ководитель Высшего Совета 
Игорь Лебедев и другие чле-
ны Высшего Совета, а так-
же представители аппарата 
фракции ЛДПР в Госдуме и 
члены Центрального аппа-
рата ЛДПР. 

Поезд, который совер-
шил фантастический марш-
бросок через всю страну, по-
ставив мировой рекорд, вер-
нулся в столицу. �

Фото предоставлено ЛДПР

В Москву вернулся 
поезд-рекордсмен ЛДПР 

Поезд ЛДПР объездил всю Россию

Анна Андреева

Такая форма 
экзамена не от-
ражает реальных 

знаний уча-
щихся

Руководитель фракции 
ЛДПР в ГД Владимир Жи-
риновский, члены Высше-
го Совета партии Алексей 
Диденко и Михаил Дегтя-
рев представили на рассмо-
трение Госдумы проект за-
кона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации».

П а р л а м е н т а р и и 
считают необхо-

димым отменить 
единый госэк-
замен в каче-

стве выпуск-
н о г о 

и вступительного в вузы. 
Представители партии 
ЛДПР предлагают вместо 
ЕГЭ ввести государствен-
ные экзамены, которые бу-
дут сдаваться обучающи-
мися по образовательным 
программам основного 
общего и среднего общего 
образования.

Парламентарии об-
ращают внимание на тот 
факт, что проведение ЕГЭ 
требует значительных рас-
ходов от государства, ко-
торые растут из года в год. 
«Министерство образова-
ния и науки РФ постоянно 
меняет правила проведе-

ния ЕГЭ, то вводя, то 
отменяя допол-

н и т е л ь -

ные виды испытаний. Та-
кой подход абсолютно не 
применим по отношению к 
детям, которые не успева-
ют адаптироваться к про-
цедуре проведения ЕГЭ. По 
сути, происходит экспери-
мент над детьми и школа-
ми, что является недопу-
стимым. Форма ЕГЭ, тре-
буя от школьников ответы 
на тестовые вопросы, учит 
детей только проставлять 
галочки в клеточках. Са-
мостоятельная подготов-
ка школьника к ЕГЭ почти 
невозможна – для эффек-
тивной подготовки необхо-
димо дополнительно нани-
мать репетиторов», – аргу-
ментируют свою позицию 
авторы законодательной 
инициативы.

ЛДПР обращает вни-
мание на тот факт, 

что ЕГЭ 
я в л я е т -

ся настоя-
щим стрессом 

для школьников: не 
сдав этот экзамен, они не 

смогут поступить в вузы и 
получить высшее образова-

ние. «Форма ЕГЭ неэффек-
тивна, так как не отражает 
реальных знаний учащих-
ся. ЕГЭ необходимо отме-
нить», – говорится в пояс-
нительной записке.

Каждый год сдача ЕГЭ 
проходит со скандалами. 
За время действия ЕГЭ из-
вестна масса случаев, ког-
да вместо школьников еди-
ный госэкзамен сдавали 
студенты, подтасовывались 
результаты экзамена. В по-
следнее время возбуждают-

ся уголовные дела, связан-
ные с подделкой докумен-
тов для сдачи ЕГЭ (справки  
о болезнях, паспорта), да-
чей взяток.

ЕГЭ открыл дорогу в 
вузы тем, кто слабо подго-
товлен, менее серьезно мо-
тивирован при выборе про-
фессии. В результате при-
ходится снижать качество 
образования вузам, а не по-
вышать свою профподго-
товку студентам. �

Фото из архива «Pro Город»

ЛДПР представила Государственной 
Думе проект об отмене ЕГЭ

знаний уча-
щихся

трение Госдумы проект за-
кона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации».

П а р л а м е н т а р и и 
считают необхо-

димым отменить 
единый госэк-
замен в каче-

стве выпуск-
н о г о 

мися по образовательным 
программам основного 
общего и среднего общего 
образования.

Парламентарии об-
ращают внимание на тот 
факт, что проведение ЕГЭ 
требует значительных рас-
ходов от государства, ко-
торые растут из года в год. 
«Министерство образова-
ния и науки РФ постоянно 
меняет правила проведе-

ния ЕГЭ, то вводя, то 
отменяя допол-

н и т е л ь -

сути, происходит экспери-
мент над детьми и школа-
ми, что является недопу-
стимым. Форма ЕГЭ, тре-
буя от школьников ответы 
на тестовые вопросы, учит 
детей только проставлять 
галочки в клеточках. Са-
мостоятельная подготов-
ка школьника к ЕГЭ почти 
невозможна – для эффек-
тивной подготовки необхо-
димо дополнительно нани-
мать репетиторов
ментируют свою позицию 
авторы законодательной 
инициативы.

ЛДПР обращает 
мание на тот факт, 

ся настоя-
щим стрессом 

для школьников: не 
сдав этот экзамен, они не 

смогут поступить в вузы и 
получить высшее образова-

Авторы законопроекта отмечают:

«С введением формы ЕГЭ подразумевалось, что та-
кой экзамен искоренит коррупцию, а также обес-
печит эффективную и беспристрастную проверку 
знаний выпускников. Однако в настоящее время 
видно, что реформа образования, начавшаяся в 
2002 году, не приносит результатов, которые долж-
ны были бы выражаться в высоком качестве зна-
ний учеников, доступности высшего образования, 
снижении коррупции. Кроме того, количество абиту-
риентов в настоящее время меньше, чем мест в ву-
зах. Российские учебные заведения способны при-
нять всех желающих и для этого нет необходимости 
проводить ЕГЭ».
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Анастасия Коновалова

Девушка рассказала о 
своей поездке

Горожанка Анастасия Хлебникова 
в мае посетила Нижний Новогород. 
Она рассказала, как дешевле до-

браться и что посмотреть в городе. 

1 Как доехать? 
– В Нижний я 

поехала на попутной 
машине, которую на-
шла через BlaBlaCar. 
Проезд обошелся в 
350 руб лей – это де-
шевле, чем на автобу-
се, да и быстрее. 

2 Где жить?
– Остановилась у друзей в ста-

рой части города. Поэтому денег на 
жилье не потратила. 

3 Какие достопримечатель-
ности стоит посмотреть?

– Я жила недалеко от Кремля, ря-
дом находится главная и старинная 
улица Большая Покровская, напо-
добие нашего чебоксарского Арба-
та. Эта улица связывает 4 площади: 
Минина и Пожарского, Театраль-
ную, Горького и Лядова. Здесь же 
находится кукольный театр, он сра-
зу привлекает внимание фигурами 
из сказок над входом. Обязательно 
посетите Кремль, пройдитесь по 
его стене.

4 Что скажете о городе?
– В первый раз в Нижнем 

сложно разобраться. Дороги места-
ми очень загружены; мало парко-
вок, что создает неудобства; дороги 
очень близко расположены к зда-
ниям, тротуары узкие. Это касается 
старой части города – в новой более 
просторно. В городе много мест, где 
можно недорого поесть.

5 Что привезти на память? 
– Можно купить сувениры из 

бересты, деревянную булаву – ору-
жие с надписью «Нижний Новго-
род», шкатулки, монетки, копии 
царских украшений ручной работы. 

Фото из архива 
Анастасии Хлебниковой

Чебоксарка: «В Нижнем 
Новгороде дороги загружены»

1 Анастасия: 
«Памятник Пет-
ру у Кремля»
2 Со стены 
открывается 
красивый вид
3 Камень на-

чала построй-
ки Кремля

0+Маршрут выходного дня

Анастасия Коновалова

Девушка рассказала о 
своей поездке

Горожанка Анастасия Хлебникова 
в мае посетила Нижний Новогород. 
Она рассказала, как дешевле до-

браться и что посмотреть в городе. 

Чебоксарка: «В Нижнем 
Новгороде дороги загружены»

Маршрут выходного дня

посетите Кремль, пройдитесь по 

1
«Памятник Пет-

2
открывается 
красивый вид
3

чала построй-
ки Кремля21 3 Ждем ваших вопросов 

red@pg21.ru 

Альберт 
Петров
старший помощник 
прокурора ЧР по пра-
вовому обеспечению 
и взаимодействию 
с общественностью, 
советник юстиции 

Куда обратиться, если 
вас оскорбили в Сети?
За унижение чести и дос-
тоинства другого лица, вы-
раженное в неприличной 
форме, преду смотрена ад-
министративная ответст-
венность. Причем непри-
личная форма является 
обязательным признаком 
для наличия состава право-
нарушения. Преду смотрен 
административный штраф 
для граждан от 1 до 3 тысяч 
рублей, для должностных 
лиц – от 10 до 30 тысяч ру-
блей, для юрлиц – от 50 до 
100 тысяч рублей. Для при-
влечения к ответственности 
за оскорбление обращайтесь 
в прокуратуру.

6+
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Ответ будет опубликован в № 24 (302).
Ответ прошлого сканворда – галстук.
Первой ответ прислала Ася Петрова.
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 ждет приз в редакции. 
Подробности конкурса по адресу: улица Гагарина, 55, офис 402,  
телефон 202-400.
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Вакансии Описание Контакты

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949

Агенты Зарплата 20000-
60000 руб. 566100

Администратор В офис. Срочно. 
От 30 т. р. 89530198269

Водитель 
(межгород)

Полуприцеп. С 
опытом работы. 
З/п высокая, 
вовремя

480207

Водитель кат. Е Оплата высокая 89023282739

Водитель Кат. С, Е 89063899218

Грузчик-продавец В магазин 
хозтоваров 418280

Грузчики
Продавцы
Фасовщики(цы)
Мойщики(цы)

Инд. график. 
З/п высокая

8(8352) 
201920

Дворник Центр города. 
5/2. З/п 7000 р. 89063852602

Дворники РКУ

С 6-10 ч., 
14-17 ч. Вых. - 
вс. З/п 11000 р. 
М. Горького, 38/2. 
Техн. УК «Уют»

89276688942

Документовед З/п 21 т. р. 89871259231

Зам. руководителя Доход от 45000 р. 89373830440

Кладовщик Доход 23 т. р. 
Гибкий график 601021

Лицензированные 
охранники(-цы) В организацию 89871296702

Личный помощник 5/2. Без о/р. 
От 24 т. р. 89674751010

Маляр (по металлу) ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Вакансии Описание Контакты

Мастер маникюра
Парикмахер

По труд.
книжке. СЗР 89063867731

Медицинская 
сестра (мед. брат) 
процедурной 

639332

Менеджер по 
продажам

Обучение, 
карьерный рост. 
Оформление 
по ТК. Ждем 
резюме на 
электр. адрес

rabota@
pg21.ru

Операторы 
call-центра

Оклад 25 т. р., 
5/2, ТК РФ 228609

Отделочники
Разнорабочие
Фасовщики

89053418303

Официанты
Повара в кафе

2/2, от 16 т. р., 
ТК РФ 89176503874

Охранники Лицензирован-
ные. 2/2,1/2 211970

Парикмахер-
универсал 

89278401514, 
389503

Парикмахер
Косметолог  
Мастер маникюра

В новую 
парикмахерскую. 
По трудовой 
книжке

485636

Парикмахеры
Мастер маникюра В НЮР и СЗР 89656848420

Плотник
Строители 
Отделочники

З/п 20 т. р. 215489

Повар
Шашлычник
Официанты

В кафе «Луч». 
З/п достойная. 
Звонить с 10.00

89033592853

Подработка, работа З/п при собесед. 89373836290

Вакансии Описание Контакты

Помощник в офис Без возрастных 
ограничений  89603029436

Помощник в офис Совмещ. Обуч. 89196538936

Продавец

В магазин 
«Зоосервис», 
желательно 
ветерин. образ. 

409480

Продавец
На оптовый 
склад. 1С 
приветствуется

383007

Работа Всем, кто хочет 
заработать 89063862715

Работа Офис. Оплата 
достойная 89373967815

Работа, подработка 
для всех

89603067489, 
89278573638

Рабочие Сдельная. Г/р 
гибкий.От 25 т. р. 89023282972

Разнорабочие Вахта. З/п ежене-
но 12500 р. 89677565125 

Разнорабочие
Подсобники
Маляры

12 т. р. 215489

Руководитель 
коммерческой 
организации

89061367950

Садовник 
хозяйственный

Можно с про-
живанием + 
обед. З/п 5 т. р.

215489

Сварщики
Отделочники
Строители

На пост. работу 
в г. Чебоксары. 
Звонить с 8-18 ч.

89373844494

Секретарь
Офис-менеджер
Помощник

10 т. р. 215489

Слесарь-ремонтник ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Вакансии Описание Контакты

Слесарь-электрик ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Составитель 
поездов
Монтер пути

ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Станочник 
широкого профиля

ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Стропальщик ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Уборщик(-ца) С 8-17, 5/2. 
З/п 10500 руб. 89063852602

Уборщики(-цы) З/п от 4600 р. 
Гр-к с 07.00 89370159558

Уборщики(-цы)

С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
10000 руб.

89370159584

Уборщики(-цы)
Фасовщики(-цы) 
Грузчики

89656899511

Швеи на трикотаж 89613428584

Швеи
Раскройщики

На трикотаж. 
От 18000 р. 89170788481

Швеи З/п сдельная 
+ премия 89278504057

Швеи Оплата 
понедельная 211962

Швеи
Рем. одежды. 
Опыт. 
З/п высокая

89196601516

Швеи Ремонт одежды 
в ТЦ. СЗР 89876643687

Швеи
Закройщик
Утюжник(-ца)

89603008409

Электромонтер Подъемные 
сооруж. (ГПМ) 89023275249



№ 23 (301)  |  11 июня 2016
Телефон отдела распространения 205-400

PRO ГОРОД
pg21.ru | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 29

  202-402Подробности по

купипродай21.рф

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!
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КОНДИЦИОНЕРЫ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

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

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Аtlant, Stinol, LG, Samsung, Candy, Whirlpool, Ind., 
Аriston, Ardo, Bosch, «Позис», «Свияга». Эл. плиты, 
духовки, водонагреватели, пылесосы, мясорубки, 
утюги, планшеты, ноутбуки и т. д. Ремонт люб. ур. 
сложности ..................................................................... 218004

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................ 415050, 380050

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Сот. тел-ов, планшетов, ноутб. Недорого. СЗР, 

Ахазова, 1. Сайт: Mobilkin21.ru .......................... 89875766665

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

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

670185

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. 
Вызов бесплатный ................................................. 387863

Рем. ТВ, ЖК
от 300 р. Вызов 0 руб. ................ 375872, 89176571030

ЖК, ТВ. НЮР  ......................................................... 89176633900
Мониторов, ТВ, ЖК. Без выходных ............................... 364360
Ремонт TV. Стаж 20 лет ........................................ 89033224782
Ремонт люб. уров. слож-ти. ТВ, ЖК, СВЧ ..................... 218002
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
Люб. уровень сложности LG, Samsung, Candy, Аrdо, 

Bosh, Ariston, Indesit ..................................................... 219006
Стир. машин.  Люб. уров. сложности............................. 291047

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

Стиральных, швейных машин. На дому ........................ 672200

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

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

Стир. машин. Люб. уров. сложности .............................. 291047
Samsung, LG, Candy, Аrdо, Bosch, Аriston, Indesit ......... 219002
Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 26 л................... 672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ............................ 290052

Ремонт стиральных
машин. Недорого. Без выходных. Бесплатный 
выезд и диагностика ............................................. 602535

Ремонт, уст-ка, запчасти. Серв. центр ............. 415050, 380050

Стир., посудомоечн.
машин и др. быт. техники ..................................... 431211

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

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

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

Гарантия. Качество. Специалист «Рембыттехники» 
(ул. Гладкова, 7) ............................................. 441473, 343341

Предприятие по ремонту холодильников ООО «Тэко» 
ул. Гладкова, 7. Гарантия. Оригинальные запчасти, 
фреоны ............................................................ 444222, 553476

«Атлант», «Стинол», LG и т. д. Люб. уров. слож ........... 291047
Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар ............................. 89276690706

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

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

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

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

на дому, гарантия до 3 лет  ......................................... 380707
Люб. уров. слож. «Атлант», «Стинол», LG и т. д.  ......... 219004
Рем. быт. хол-ов. Стаж 25л. Бывший специалист 

Гладкова. Выезд в районы. Гарантия......................... 379686
Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия. Стаж 

более 20 л. Недорого ......................... 441687, 89373914904
Ремонт, запчасти. Сервис. центр ..................... 415050, 380050
Ремонт холодильников на дому. Заправка фреоном 

1500 руб. (техноклимат21.рф) ..................................... 678110

Хол-в на дому. Стаж 32 г. Гарантия. 
Специалист «Рембыттехники» ....... 89276686460

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Вышивальные и швейные машины ..................... 89278582484
Ремонт машин всех классов ................................. 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков .............................. 456666

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Ванная под ключ. Любой сложности .................... 89033571929
Балкон, вагонка, обшивка, полы, шкаф .............. 89875789728
Балкон. Дачные рамы. Обшивка .......................... 89876726383
Балкон. Окна. Обшивка. Вагонка .................................. 683942
Ванная под ключ. Сантехника ...................................... 381182
Жалюзи, рольставни, автоворота .................................. 375100
Комплексный ремонт кв-р. Гарантия .................. 89176794533
Отделка квартир под ключ. Потолки в подарок! 

Подр. по тел ....................................................... 89276681182
Отопление, водопровод, канализация. Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ...................... 373014
Пристрои, веранды, дачи, бани............................ 89677906471
Пристрои, веранды, дачи, беседки ...................... 89033455100
Ремонт квартир. Все виды работ ........................ 89093037252
Строим дома из соломы ....................................... 89279909075
Строит. домов, дач, бань, пристроев ................... 89278416298
Строительство домов, бань, дач ......................... 89373832727
Строительство экопарковок. 

Гарантия. Качество .............................. 628542, 89279935360

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА

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

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

Ремонт. Отделка кв-р. Двери. Окна. Потолки. Качество 
как для себя! Скидки! Подр. по тел. ................. 89196780008

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

Ремонт квартир, комнат. Недорого ................................ 486163
Аккуратно. Все виды отделочных работ ............. 89050284850
Акция! Ремонт квартир под ключ. Отделка, плитка, 

обои, потолки, двери, окна. Смета. Договор. 
Гарантия 5 лет. Подр. по тел .................................... 605240

Быстро. Выравн-е, шпатлевка, обои, .................. 89176613871
Быстро. Качественно. Ремонт кв-р ...................... 89279922244
Быстро. Рем. кв-р. Шпатл., обои. Кач. Жен .................. 379835
Быстро. Шпатлевка. Обои .................................... 89278415063
Быстро. Шпатлевка. Обои .................................... 89279996282
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ......................... 480934
Ванная, санузел под ключ. Сантехника ............... 89061328692
Ванная, туалет под ключ ....................................... 89061364896
Ванная, туалет под ключ ....................................... 89278665587
Ванная, туалет под ключ ....................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ. Гарантия ..................... 89603035920
Ванная, туалет под ключ. Подбор материала. 

Гарантия. Скидки! Подр. по тел. ....................... 89603038979

Ванная, туалет под ключ. Замена труб .......... 89279944134

Ванная, туалет под ключ. Качество ..................... 89051983435
Ванная, туалет под ключ. Недорого ................. 89053416601
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................ 89278676356
Ванная. Плитка. Сантехника ................................. 89278681337
Ванная под ключ. Гарантия ................................... 89278495370
Ванная под ключ. Гарантия ..................... 374417, 89176684386
Ванная под ключ. Установка дверей.............................. 449710
Ванная под ключ. Электричество ......................... 89278616557
Ванная под ключ. Кач-во. Недорого .................... 89613474009
Ванная под ключ. Качество. Гарантия ................. 89033452925
Ванная под ключ. Опыт. Недорого ....................... 89030649991
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ..................... 89278524949
Ванны эмалируем. Гарантия .......................................... 461428

Ваш сантехник. Все виды работ ................................ 606747

Все виды отдел. работ. Новоселам скидки. 
Подробности по тел...................................................... 468309

Все виды отделочноремонтных работ ................. 89033228711
Все виды отделочных работ .................................. 89176734895
Все виды отделочных работ .................................. 89033582060
Все виды отделочных работ. Недорого ............... 89176691469
Все строит., отделоч. раб. Недор ......................... 89379595485
Выравн-е, шпатл., обои. Опыт, жен ..................... 89196635069
Выравн. Шпатл. Обои. Потолки. Опыт ................ 89278400186
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................ 89063820532
Г/картон, плитка, ламинат, отделка ..................... 89003336489
Гипсокартон. Отделка. Электрика ...................... 89875765196
Гипсокартон. Отделочные работы ...................... 89373826926
Гипсокартон. Сайдинг. Кровля ............................ 89373853135
Гипсокартон. Электрика. Ламинат ...................... 89083009410
Дешево. Все виды отделочных работ .................. 89876616320
Замена радиаторов, труб. ООО «СТБ» ......................... 292952
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия .......................... 480936
Квартиры под ключ. Качество  ............................ 89278616557
Квартиры под ключ. Опыт. Гарантия ............................. 373861
Кровельные, плотницкие и др. работы ............... 89061338047

Кровельные, плотницкие и др. работы .......... 89276677936

Кровельные, фасадные работы .......................... 89176542926
Кровельные работы ........................................................ 445948

Кровельные работы 
любой сложности. Заборы. 

Фундамент. Качество. Гарантия .............. 381415

Кровля, сайдинг, дома, бани, строит ................... 89373722435
Кровля. Ремонт. Монтаж. Рекон-ция ................... 89023285985
Кровля. Сайдинг. Вагонка .................................... 89523120757
Кровля. Сайдинг. Вагонка .................................... 89051996276
Кровля. Сайдинг. Фундамент. Заборы .......................... 382123
Ламинат. Линолеум. Укладка. Недорого ............. 89278526677
Линолеум, ламинат, стяжка.................................. 89276685560
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы .............. 89176614511
Мастер. Электрик-сантехник ................................ 89278565323
Обои, выр-е, шпак. Недор. Быстро ....................... 89876665906
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро..................... 89613470730
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ..................... 89063831507
Обои, вырав-ие, шпатлевка. Недорого ................ 89603042121
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ................... 89278681578

Обои, выравн-е, шпаклевка. Недорого ................ 89093035274
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ..................... 89603090841
Обои, выравнивание, шпаклевка ....................... 89520258316
Обои, выравнивание, шпатл., потолки................. 89876746950
Обои, отделка, потолки, полы............................... 89196530448
Обои, покраска, шпаклевка, линолеум .......................... 382609
Обои, потолки, плитка, шпатлевка ....................... 89196559861
Обои, шпаклевка, выравнивание ......................... 89196508232
Обои, шпаклевка, покраска .................................. 89877392628
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого .................... 89034761743
Обои, шпатлевка. Качественно ............................ 89279917128
Обои, шпатлевка. Недорого .................................. 89176748174
Обои. Аккуратно. Шпатл., качест ......................... 89656891377
Обои. Большой опыт. Качество ............................ 89050278079

Обои любой сложности. Качество .................. 89623212949

Отделка кв-р и офисов. Кач-во. Опыт ................. 89053444826
Отделка кв-р. Семейная пара. Опыт ............................. 371058
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % .................. 372764
Отопление, водопровод, канализация, 

электропроводка в частном доме. Сварка ................ 460052
Плиточник-сантехник. Гарантия ......................... 89373798979
Плиточник. Качественно. Недорого .................... 89278602385
Плиточник. Опыт работы ...................................... 89875785728
Плиточники, гипсокартон. Сантехник ................. 89196662452
Плиточник с опытом. Гарантия ............................ 89373741317
Плотник. Домашний мастер. Обшив. балкона.............. 381590
Плотницкие, строительные, отделочные работы. 

Строим дачи, дома. Дом мод, оф. 621 ....................... 218311
Потолки. Плитка. Обои. Шпатлевка .................... 89196697450

Ремонт квартир. 
Ванная под ключ ............................... 89373832990

Ремонт кв, офисов, домов от А до Я .................... 89623214345
Ремонт кв-р, коттеджей, сельск. стр-й........................... 449710
Ремонт квартир под ключ. Кач-но ........................ 89033582060
Ремонт квартир, в т. ч. и частичный .................... 89876739426
Ремонт квартир, домов. Недорого ....................... 89871252101
Ремонт квартир, коттеджей под ключ ........................ 373694
Ремонтные работы любой сложности ............. 377009, 214169
Реставрация, эмалировка ванн акрилом. Скидка 15 % 

ко Дню России! Договор. Подр. по тел ............. 89278400200
Сантехник. Замена, установка ............................. 89674717451
Сантехника. Замена труб. Плитка ....................... 89373777373
Строит-во коттеджей, домов. Опыт .................. 89276673694
Строит., отделочные работы. Недорого .............. 89278669645
Строит.-отделочные раб. Коттеджи, кв., помещ. ........ 218311
Строит. дач, домов, бань, сараев ......................... 89196581945
Стяжка. Ламинат, линолеум, наливной пол .................. 372131
Фундаментные, земельные работы .................. 89603063254
Шпаклевна. Покраска. Обои. Недорого .............. 89876781123

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество .................................... 89030647145
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт ............................. 89373759902
Электрик. Все виды работ от А до Я ............................. 387577
Электрик. Люстры. Розетки и др. .......... 213240, 89623213240
Электрика люб. сложн. Качество ........................ 89176609193
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................ 89877601923
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но...................... 445401
Замена проводки. Электрики21рф ................................ 212789
Замена электропроводки. «ДомоСвет» ......................... 766464
Электрик, проводка, гипсокартон ........................ 89176688680
Электрик, профессионал ................................................ 361213
Электрик, электромонтаж. Недорого .................. 89278487369

Электрик. 24 ч. Качество. Недорого ............... 89991951445

Электрик. Замена, ремонт проводки ................... 89279922244
Электрик. Люстры, розетки, штраба ................... 89278682099

Электрик. 
Опыт. Гарантия. Недорого .................................... 460307

Электрик. Сантехник (срочные работы) ........................ 682656

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Гарантия! 

Скидки. Подр. по тел .................................................... 607600
Натяжные потолки. Недорого ............................. 89276685560

Натяжные потолки. Недорого. 
Гарантия! ...................................................... 607060

Натяжные потолки «Галактика». Недорого .................. 441924
Натяжные потолки «Дисконт». Быстро. 

Качественно. Недорого ................................................ 296666

Натяжные потолки без посредников .............. 89276689533

Натяжные потолки за 170 р. Гарантия.............. 89276670206
Натяжные потолки от 300 руб. ....................................... 480406
Натяжные потолки от 300 руб. ............................. 89026630737
Натяжные потолки. Летние скидки 

до 30.06.2016. Подробности по тел. ................. 89613436337
Натяжные потолки. Недорого ............................ 89050298794

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

ПРОДАЮ
Кирпич, к/б блоки. Доставка. Манипуляторы...... 89276672306
Кирпич, кольца ж/б 0.7, 0.8, 1.0, 1.5 м. Керамблоки, 

фундам. блоки № 4. Доставка .......................... 89022498082
Асф., торф, ОПГС, песок, щебень, грунт 

растительный, керамзит, бой кирпича .................. 442224
Асф., гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем, 

бой кирпича. Низкие цены ................................. 89656806494
Баня под ключ 5*3 – 250 т. р. ................................ 89050283663
Бетон, гравмасса, песок. Дешево .................................. 388418
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, срубы  ............................ 218887

Бетон, раствор. От 2300 руб. за куб. м ...................... 299202

Бетон, раствор. Доставка. Недорого .......................... 443618
Бетон. Песок. Гравмасса. Чернозем ................. 89603063254
Бетон ГОСТ всех марок – от 2500 руб/м3 ..................... 293332
Бетон М-200 – 3000 р., М-150 – 2600 р. ......................... 290602
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................ 89276689454
Гравмасса, песок, щебень, керамзит, 

бой кирпича. Доставка. Недорого..................... 89373999033
Гравмасса, песок, щебень от 2-15 т .................... 89373866256
Гравмасса, песок, щебень, керамзит ............................ 373757
Гравмасса, песок, щебень. Доставка .................. 89050282912
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................ 484429
Гравмасса, щебень, песок и т. д. ......................... 89061346896
Гравмасса, щебень, торф, песок. Дешево .................... 372884

Дрова (береза) ............................... 89379386200, 89024377813
Керамблоки, песок, ОПГС, ФБС, бой бетона, кирпича 

для фундамента, на дорогу. Навоз. Чернозем. 
Доставка. Приму строит. бой ............................ 89063814420

Кирпич М100, М125, М150, песок, гравмасса, 
чернозем, щебень. ЗИЛ, 5 тонн ........................ 89176784908

Песок с доставкой. Недорого ....................................... 290238
Песок, гравмасса, щебень, кирпич, керамзит, 

торф, чернозем, бой кирпича ............................ 89373949141
Песок, гравмасса, керамзит, щебень .................. 89276659213
Песок, гравмасса, щебень. Дешево ..................... 89050282225

Песок, гравмасса. 
Доставка. Низкие цены ..............................89603073151

Песок, щебень, гравмассу (ОПГС), бетон. 
Доставка. Продаю ............................................ 89379595930

Песок, щебень, гравмасса и т. д .......................... 89083080800

Плиты OSB-3 (ОСБ) 9 мм, 12 мм, 15 мм. Цена OSB-3 
9 мм – 490 руб. Имеется фанера, ДВП, ДВПо, 
МДФ, ЛДСП, ДСП. Доставка. Распил .......8 (8352)288797

Сетка-рабица, столбы, ворота, калитки, профлист. 
Доставка бесплатная  ................ 89153050750, 89164271936

Сетка кладочная. Доставка ................................... 89199760524
Срубы на заказ. Плотники. Доставка.................. 89623211911
Срубы. Бани, дома под ключ. Кровля .................. 89176542926
Срубы. Бани, дома под ключ. Фундаменты ................... 370355
Срубы. Готовые и на заказ ................................... 89613470523
Срубы. Дома, дачи, бани. Плотники. Строим................ 218311
Срубы. Строительство домов, бань ..................... 89278601166
Шпунтованное ДСП (QuickDeck) формата 12*1830*600 

мм и 16 (22)*2440*600 мм. Цена – от 300/465/735 
руб/лист. Ламинированный пол 16мм*1200х900 – 
600 руб/лист, «Нью-Порт», «Наоми» и «Браун». 
Доставка. Качественный влагостойкий материал 
для пола, стен и потолка ................................8 (8352)288797

ПРОЧЕЕ
Заборы, ворота, кровля, сайдинг ................................... 216790
Асфальтирование дорог, тротуаров. 

Благоустройство территорий ............................ 89613413703
Бурение скажин. Профессионально................. 89373917358
Бурение скважин на воду ............................................... 389195
Бурение скважин на воду ..................................... 89088434572
Бурение скважин на воду. Гарантия .................... 89196654904
Вода на участке. Бурение скважин. 

Подвод воды. Опыт. Гарантия............. 628542, 89279935360
Возведение каркасных домов. 

Обшивка сайдингом. Кровля ............................ 89623211911
Геодезист. Кадастровый Инженер ...................... 89196530355
Деревянные дома. Плотники. Шлифовка ..................... 211911
Дома. Бани. Кровля под ключ ............................ 89051996571

Заборы, демонтаж, фасад, кровля ................. 89674703946

Заборы, скамьи, ворота, козырьки ...................... 89877372939
Заборы из профнастила, штакетника и сетки-рабицы – 

от 220 р. за пог. м ................................. 89023270650, 385705
Заборы любой сложности от 300 руб. ................. 89050283663
Заборы под ключ. Строительство ........................ 89022889901
Каменщики. Плотники. Все виды работ .............. 89050283663
Каменщики. Фундамент ....................................... 89370105352
Колодцы, скважины, заборы, беседки .......................... 372899
Котлованы. Траншеи. Благоустройство ........................ 370238
Кровля. Крыши любой сложности ....................... 89050283663

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

Проведение газа в частные дома и другие различные 
объекты ............................................................... 89003331923

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

Строит-во дачных домиов, беседки, заботы ....... 89052283663
Строительство домов, коттеджей, дач ............... 89276685560
Строительство сараев, гаражей, заборов .......... 89623211911
Фундаменты, все виды строит. работ ................. 89093019194
Фундаменты любой сложности, 

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф. навоз, торф, черозем ................................... 89033458677
Бочки метал. 216 л – 500 р/шт .............................. 89196778990
Вырубка и распил деревьев, очистка участков. 

Демонтаж сараев, мет. гаражей ....................... 89278633033
Дачные работы любой сложности! 

Разберем, построим, скосим, вскопаем, покрасим, 
покроем крышу. Выполним много разных работ. 
А также под ключ беседки, навесы, бани и сараи. 
Пенсионерам скидки! Подр. по тел ................... 89051996571

Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС. 
Россыпь/мешки. Гарантия качества ................. 89613445258

Песок, навоз, торф, гравмасса росыпью до 12 тонн. 
В мешках 40-50 кг .............................................. 89276661932

Песок гравмасса (ОПГС), навоз, чернозем, 
бой кирпича, щебень............................ 89876775342, 372542

Плотник-сварщик. Крыши, заборы, беседки. 
Фундамент. Качественно. Доступные цены ..... 89170668115

Рассада клубники: «гигантелла», «лорд» и т. д. ......... 361603
Садовые работы, строит-е, плотницкие на даче .......... 372899
Теплицы-13900, хозблоки, вольеры, навесы. 

Доставка бесплатная  ................ 89690176637, 89167852032
Теплицы 3х4, 3х6, 3х8. Летние скидки до 15.08.2016. 

Подробности по тел. .......................................8 (8352)670650
Торф, навоз, песок, опгс, щебень, чернозем. 

В мешках ............................................................. 89373867775
Торф, навоз, чернозем, песок  ............................. 89176689688
Услуги бензопилы. Работы на даче ............................... 213570

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь, УЗИ-диагностика на дом. 

Кастрация, стерилизация. Стрижка ................. 89033468272
Отдам в хорошие руки щенков сторожевых собак: 

1 мес. – 3 щенка, 8 мес. – 2 щенка ............................. 372899
Щенки по 2 мес., 2 дев. и мама.

В добрые руки ..................................................... 89373813011

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Гармония». Большая база. Вечера .............................. 461227
www.svaha21.ru. Агентство знакомств «Сваха». 

Отличная база. Вечера ...................................... 89050291285
Вечер в кафе «Арарат» 12 июня .......................... 89603126727
Дама познак. с мужчиной для сер. отн. ......................... 489740

381415

674055, 89379415028
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16+

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики. Авто. Все виды услуг. 
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

Проф. грузчики-универсалы + авто. 
Скидки! Подр. по тел .................................. 600606

Грузчики. 250 руб/ч. Быстро .......................................... 213600

Заказ грузчиков 
и грузотакси. ООО «Служба переезда» ............. 444705

«Газель». Тент, дл. 4 м, 5 мест. Город, ЧР, РФ ............ 365565
Грузчики. Переезды. Весь спектр услуг. 

Транспорт по ЧР, РФ. Дешево .......................... 89053406970
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .............................. 89196542291
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ...................... 732423
Авто + грузчики ................................................................ 382593
Вывоз мусора + грузчики ...................................... 89373866256
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................ 217321
«Газель» + грузчики, разнорабочие .................... 89370102475
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ......................... 89278474650
«Газель», открытый борт, дл. 5м ......................... 89199760524
«Газель», тент, 4м, 6 мест .................................... 89603037797
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого.................. 89278432662
«Газель», 5 мест, 4 м, 17м3. ЧР, РФ .................... 89050298095
«Газель», 7 мест, 4 м. ЧР, РФ .............................. 89196725561
Грузоперевозки по РФ, ЧР, город ................................ 375222
Грузчики, авто. 24 ч. 250 руб/час......................... 89053406247
Грузчики, разнорабочие. 24ч ............................... 89875770047
Грузчики. Все работы. Переезды ........................ 89176606534
Заказ микроавтобусов. Недорого .................................. 360910

ЗИЛ-самосвал до 7 т. 
Доставка сыпучих материалов: 

песка, ОПГС, щебня и т. д ................ 89373706848

Пассажирские перевозки 8-27 мест ......................... 767555

Пассажирские перевозки от 6-50 мест....................... 490060
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

С.-Петербурга и др. направления ............................... 377632

АВТОСЕРВИС
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 

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

АВТОУСЛУГИ
Эвакуатор. Сервис. Кругл-но ................. 213399, 89623213399
Манипулятор, Мини-экскаватор ............ 89379477888, 385777
Камаз-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. Автовышка, 16 м. 

Эвакуатор............................................................ 89022498082
Автокран-буровая, ямобур ..................... 89278600456, 292295
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24 ч ............... 89276673057
ГАЗ-манипулятор, 5 т. Кирпич ............................ 89176784908
Камаз-манипулятор. Наличный и безналичный 

расчет. Низкие цены. Без выходных. Быстрая 
подача авто........................................................ 89623213680

Камаз-манипулятор, 10 т, 8 м, 3 т ....................... 89603006488
Компьютерная диагностика двигателей автомобилей, 

заправка автокондиционеров. Автоклимат. 
Пр. Московский, д. 15з ................................................ 672343

Кран-манипулятор  ................................. 296555, 89196739704
Манипулятор, 5 т., 9,5 м, 3 т. Кузов 2,4*6,5 ........ 89276679010
Манипулятор, 7 т, 2.3*7 м. Возим гаражи ..................... 362615
Манипуляторы. Камазы. Экскаваторы ....................... 290238
Самосвал до 5 т. Дост. сыпучих матер ................ 89278413961
Услуги камаза. Доставка. Песок, щебень, ОПГС, 

навоз, чернозем ................................................. 89279972603
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ................... 89196565676
Экскаватор-погрузчик. Земляные работы .................. 217181

КУПЛЮ
Покупаем авто за наличные ................................. 89176770077
Авто в любом состоянии. Лодку ПВХ ............................. 466000
Авто в любом состоянии. Хороший расчет. 

Выезд в районы .................................................. 89176603560

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

Выкуп автомобилей от 2003 г. в ......................... 89176615001

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Помощь в сдаче экз. ГИБДД, к. В ........................ 89520270227
Уроки. Мастер вождения, к. В ................ 216848, 89276678541

ПРОКАТ
Велосипеды, палатки и все для пикников .................... 486484
Прокат любых товаров у Ялмад ..................................... 381636

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Бюджет. видео HD. Фото. Тамада. Оформ ................... 681129
Видео и фото. Очень выгодно ............................. 89373771865
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи ............................ 89196652120
Видео. Фото. Тамада. Недорого ............. 372203, 89603053021
Видео Full HD, фото, монтаж ................................ 89176585958
Видео и фото. Одни из самых низких цен ..................... 364457
Видеосъемка. Тамада, диджей ............................ 89603009631
Проф. видео и фото. Тамада, DJ ......................... 89276679323
Фотограф на торжество. Опыт ............................ 89279902067

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Ведущий + DJ на свадьбах, юбилеях................... 89033456660
DJ. Ведущая, свад., юб., оформл ............ 440256, 89050283858
Акт. Мила. Двуязычие. Видео. Фото .................... 89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого ............... 89022491343
Ведущая, видео, фото. Недорого ......................... 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................ 89279924925
Ведущая юбилеев, DJ. Недорого ......................... 89877364267
Ведущий, DJ, весело, конкурсы ....................... 688574, 431930
Весело проведем праздник ............................................ 384692
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ......................... 631579
Живая музыка (гитара + вокал) ............................ 89022401699
Клоуны, тамада, DJ, корпоративы ....................... 89176526400
Мефодьева Альбина. Двуязычие ........................ 89276679216
Музыка, тамада. Лариса ......................... 557224, 89176651093
Тамада + DJ. Украшение бесплатно .................... 89033894707
Тамада. Музыка. Опыт ............................ 512257, 89051990933
Юбилеи, свадьбы. Ведущая, DJ ........................... 89030642152

ОКНА. ДВЕРИ. 
БАЛКОНЫ

Алюм., пластик. рамы. Обшивка. Недорого .................. 381318
Балк., деревян. рамы. Обшивка вагонкой ..................... 375529
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой ............................... 484701
Балконные, дачные деревянные рамы ......................... 374732
Балконные рамы. Обшивка............................................ 445948
Балконные рамы. Окна. Обшивка ....................... 89876704322
Балконы, рамы, обшивка вагонкой ............................... 680353
Балконы под ключ. Обшивка. Недорого ............. 89875765001
Быстр. Врезка, замена замков ....................................... 676744
Врезка замков на любые двери ........................... 89276695200
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ................... 378419
Замки. Замена. Вскрытие. Плотник ..................... 89871257190
Изгот. металлич. дверей, решетки, заботы ................... 372884

Лестницы: 
дуб, хвоя, береза. Мебель ..........................89176623494

Метал. двери. Фирма «Стрингер» ........ 464695, 89603113222

Металлические и межкомн. двери ...................... 89613436337
Москитные сетки на любые окна ........... 385560, 89276685560

Москитные 
сетки на окна. www.рем21.рф .............................. 389877

Обшив. Балкона. Опыт. Качество. Акция. 
Подробности на сайте: vk.com/balkon21ru ................. 373640

Обшивка балконов .......................................................... 388853
Обшивка балконов со шкафами .................................... 374732
Обшивка балконов. Утепление. Шкафы........................ 371058
Обшивка балконов. Любой сложности ................ 89877363446
Пластик. окна, алюмин. рамы, обшивка. 

Двери мет., м/к. Все под ключ. Качеств. уст-ка ......... 362642
Пластиковые окна и балконные рамы .............8 (8352)385705
Пластиковые, деревянные окна и двери желез., м/к. 

Обшивка балконов. Качество 100 % .......................... 372764
Пластиковые окна. Балконные рамы. Обшив 

вагонкой, утепление. Недорого........... 385560, 89276685560
Пластиковые окна. Балконы под ключ ........... 377009, 214169
Ремонт и установка пластик. окон ................................. 213480

Ремонт 
пластиковых окон. www.рем21.рф ..................... 389877

Срочный ремонт пластиковых окон. Диагностика 
бесплатная! Пн.-пт., с 9-18 ч .......................... 397497, 397498

ТМ «Мечта» Окна. Балконы под ключ ................. 89063857788
Ускоренная установка межком. дверей ........................ 377114
Уст-ка арок, дверей в день обращения ......................... 373090
Уст-ка дверей. Замки. Ремонт. Любые ................ 89278607155

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПО УКАЗАННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Банька на дровах в центре города. 500 руб/час .......... 215489
Массажист. Антицел., оздоров., релакс .............. 89276653134
Наращивание ресниц, ногтей. Ирина .................. 89876609452
Свадебные и вечерние прически ......................... 89276657860
Свадебные прически и макияж ............................ 89379577791

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

Реп. на лето дошк. 100 р. + акция! 
Подр. по тел .................................................... 228511, 468660

МЕБЕЛЬ
Делаем кухни, купе и др. Дешево  ................................. 680862
Корпусная на заказ. Обновление старой ..................... 486695
Шкафы-купе, кухни, стенки, детские ............................ 374008
Обновление мебели: замена фасадов кухни, 

столешниц, дверей, шкафов. Мебель на заказ ......... 383019
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ................ 373093
Ателье по обтяжке мягкой мебели ............................. 441033
Ателье по перетяжке и сборке м/мебели ...................... 215991
Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ...................... 384916
Всем скидки! Кухни крашеные, из пластика, купе, 

прихожие. Подр. по тел ................................................ 371880
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................ 89875765001
Два мебельщика с опытом работы изготовим, 

переделаем, отремонтируем 
корпусную мебель .............................................. 89373727770

Замена обивки и ремонт мебели ................................. 441632
Замена обивки м/мебели. Недорого ........................... 213792
Изготовление и ремонт корп. мебели ........................... 374035
Качественная обтяжка м/мебели ................................ 483658
Корпусная мебель на заказ. Скидка 10 %! 

Подробности по тел............................................ 89520215570
Кухни – от 11000 р., шкафы – от 4650 р., комоды – 

2500 р., стол-книжка – 2100 р. Кухня – от 11000 р. 
Шкаф-купе – 6400 р. Доставка – 300 р. ........... 89603115984

Кухни, шкафы-купе и т. д. ТД «Аврора», Ахазова, 8. 
ТД «Сундук», Энтузиастов, 25. 
Комод в подарок!........................ 89373800915, 89370166413

Мастерская по ремонту м/мебели ............................... 446436
Обтяжка и ремонт м/мебели на дому ............................ 388624
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ..................... 228213

Ремонт и перетяжка м/мебели  .......................... 89176523433

Сборка, установка и ремонт корпусной 
мебели. Изготовление гардеробных и двери-
купе. Замена столешниц. Скидки до 10 %. 
Подробности по тел. ................................................ 217581

Сделаю мебель сам! Быстро и дешево ............... 89279914100

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к. кв., Петрова, 11, 2 эт., 1330 т. р. .............................. 370343
1-к. кв., мкр. Садовый, 5/9, 41 м2 ......................... 89067149555
1-комн. кв. кирпич. дом, пос. Н. Атлашево 40,2 м2, 

балкон, 1/5. Собственник. Недорого ................ 89170647773
2-к. кв., ул. Хузангая, 9. 1850 т. р. 

Продается .......................................................... 89196678755
3-к. кв., ул. Ахазова, 2. 4/5 .................................... 89030661258
Гараж с погребом. Гражданская. 350 т. р............ 89176709527
Дача, «Энергия-1», за р. Волгой ........................... 89176636250
Дача, к/с «Энергия», 7 соток ................................. 89373794289

Дом 5-стенный 
(газ, колодец, 40 соток, плодоносящий 
сад). Ядринский р-н, д. Пошнары. М7 60 км 
от Чебоксар ......................89278419377, 89530117464

Дом с зем. 5 сот. «Энергия-2»  ............................. 89876778615
Зем. участок 25 сот., с. Сотниково. 250 т. р. ....... 89276676093
Зем. участок, в Марпосаде, Новинское ............... 89278466622
Кап. гараж напротив ЧГУ. 260 т. р. ...................... 89176709527
Квартиры в Санкт-Петербурге ......................... 378161, 375437
Кирп. дом 43 кв. м. и земельный участок 25 сот. 

в Урмарском р-не, д. Бишево. Торг .................. 89034761615
Комната, п. Мира, 42,14 кв. м, 490 т. р .......................... 370343

Полугостинка 12,9 м2. 
Общая площадь 20,7 м2. 
С ремонтом. 3/9 ............................................89093047714

Участок, ИЖС, между д. Синьялы и д. Янашкассы, 
8,3 сотки, свет, вода, газ ................................... 89655962957

89373706848
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КУПЛЮ
Квартиру, комн. за нал. Без посредников .................... 444146
Квартиру в СЗР, центре. Без посред ................... 89176658298
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ......................... 89176588699
Квартиру. Центр, НЮР, Альгешево ..................... 89053423662

СДАЮ
1-к. кв. на длит. срок. ЮЗР ................................... 89196709848
1-комн. кв., пр. Ленина на длит. срок .................. 89196785543
Квартиру, комнату напрямую ......................................... 210511

СДАЮ ПОСУТОЧНО
Кв-ры на часы, сутки в любом р-не ................................ 374543
1-комн. кв. Сутки, часы. СЗР, ЮЗР ..................... 89093057105
1-к. кв. Часы, сутки. Нов. дом. НЮР ..................... 89176683000
1-к. кв. Часы, сутки. Центр, нов. дом.................... 89373999225
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Не аг-во ............................ 380102
1-ком. кв.  Часы, сутки. СЗР, центр ..................... 89051971747
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ................... 89053471864
1-, 2-, 3-, 4-к. кв. Любой срок ................... 291291, 89026630606
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., 3 ч. – 300 р. ........................ 375331
1-к. кв. НЮР. Евро. Часы, сутки, не аг. ................ 89656812977
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ............................. 445078
1-к. кв. Часы, сутки. Центр(ж/д вокзал) ......................... 292956
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр ........................... 89033890212
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ...................... 89278464013
Дом, банька, беседка, мангал в центре ......................... 215489
Дом. Мангал, бильярд, веранда ............................ 89023280800
Кв-ра на часы. Ночь – 600 р. НЮР ....................... 89196636195
Квартиру на сутки в НЮР ..................................... 89871274752
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина .................. 89053421114
Сдаю дом в Туапсе с удобствами, кухня. 350 р. 

в сутки. 10 минут до моря .................................. 89186139094
Уютные 1-ком. кв-ры. СЗР .................................... 89603075557
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................ 682386

СНИМУ
1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты............................... 365838
Жилье. Рассмотрю все варианты......................... 89674703238
Комнату, квартиру. Платим вовремя ............................. 490359

ЛОМБАРД
ООО «Ломбард 999»

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

Ул. Николаева, 47. vk.com/
lombard_999_cheboksary

213012

КУПЛЮ
Лом (цветной, черный, РЗМ). Расчет сразу ..... 89373746595
Аккумуляторы, лом цветных и черных металлов, 

лом э/двигателей. Самовывоз! ................................... 372272

Б/у холодильник стир. машину 
автомат, микроволновку в рабочем сост .......... 387539

Б/у мебель, бытовую технику ................................ 89022888790
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб .......................... 672083
Значки, монеты, хушпу, иконы ............................. 89276682414
Купим ноутбуки, ЖК-телев., ПК. Дорого.......... 89520290000
Лом цвет. мет. АКБ, олово, титан, Р6М5, 

ТК ВК, эл. платы и т. д. Возм. самовывоз .................. 373815
Лом цветных металлов. Дорого! ........................... 89053441299
Металлолом!!! Самовывоз!!! .............................. 89050285391
Металлолом, б/у аккумуляторы ........................... 89276670667
Металлолом. Загрузим, вывезем ........................ 89603101157
Металлолом. Погрузим. Увезем  ......... 89023284811, 684811
Никель, нихром, олово, вк-тк, Р6М5 .................... 89674754971
Обрезки черных пластиковых труб ................................ 682877

ПРОДАЮ
«Дуодарт»  ............................................................. 89176578321
Морковь в мешках местн. 25 р. за кг. Дост. .................. 292131
Памперсы взрослым и пеленки  .......................... 89373926826

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ

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

Бесплатные юридические услуги 
с гарантиями положительного результата ....... 497999

Бесплатная юридическая
помощь со 100%-ной гарантией 

положительного результата! .................... 494932

Арбитраж, банкротство, ДТП, расписки, жил., 
наслед. семейные споры в судах ...................... 89033597970

Банкротство физ. лиц. Низкие цены ................... 89623215264
Возврат долгов и др. юрид. помощь .................... 89196778664

Все виды юр. услуг. 
Консультации бесплатные ........................... 89520204345

Независимая оценка. Быстро. Недорого ...................... 316110
Профессиональная юридическая помощь................... 215988
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ........................... 372946
Юр. услуги. Качественно. Профессионал ..................... 377200
Юр. услуги. Консультация по телефону ........................ 215264
Юр. услуги. Представит-во. Банкротство ...................... 605032
Юридическая фирма «Фабий». 20 лет. 

Профессионально. Пр-т Ленина, д. 7 ........... 626215, 641865

ФИНАНСОВЫЕ

Деньги в долг. 
Выкуп авто, недвиж. и т. д. ООО «S5» ................ 297030

Льготные займы 
пенсионерам, работающим гражданам РФ. 
ООО «Ава-финанс» ................................494242, 494141

Помощь в получении 
денег под залог недвижимости. Низкий 
процент. ООО «Реал-инвест» ... 89276676093, 376086

Помощь в получении денег под залог любого 
имущества. ИП Алексеев А. Н. ................................... 217520

Финансовая помошь под залог ПТС, недвижимости. 
ООО «Регионторг» ....................................................... 491717

Финансовая помощь. ИП Николаев Ю. Н. .................... 371007

ПРОЧЕЕ
Альпинист. Строительство ................................... 89176648284
Видеонаблюдение: дом, офис, цех..................... 89278536300
ЗАО НПО «Нильс». Санитарная обработка 

от насекомых (тараканы, клопы, комары и т. д.), 
от грызунов. Дезинфекция воздуховодов, 
мусоропроводов. Защита садов и огородов 
от насекомых-вредителей, сорняков. 
Гарантия. Опыт 21 год ......................... 628542, 89279935360

Настрою пианино ................................................... 89022401699
Распространим ваши листовки по почтовым ящикам 

Чебоксар и Новочебоксарска ........................... 89176513740
Создание сайтов .................................................... 89196762504
Спиливание деревьев. Покос травы. Перекопка земли. 

Строительные и хоз. работы ............... 628542, 89279935360
Стенды, баннеры для школы и ДОУ, визитки, флаеры, 

пакеты, магниты ................................................. 89623219221

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Ремонт компьютеров. Выезд. Гарантия .............. 89030630123
Переустановка Windows на дому .................................. 365662
Разблокировка Windows, переустановка ........... 89623213271

Ноутбуки – ремонт, настройка ................................... 365701

Программы и драйвера. Установка ..................... 89613430043

«Альта-Сервис» – ремонт 
компьютеров, ноутбуков....................................... 486367

Вирусы. Удаление зависаний. Скидки. 
Подробности по телефону ........................................... 211076

Интернет. Настройка Wi-Fi. Скидки. 
Подробности по телефону ........................................... 365623

Настройка и ремонт компьютеров. Устранение 
вирусов, зависаний. Дешево ............................. 89370141511

Ремонт ноутбуков. Выезд. Скидки. 
Подробности по телефону ........................................... 442363

Ремонт мониторов. Выезд .................................... 89674711013
Настройка и ремонт компьютеров ....................... 89613430306

Ремонт любой сложности. Недорого.......................... 216360

Мастер по ремонту ПК ........................................... 89674705623
Настройка и ремонт ноутбуков ............................ 89030630100
Компьютерные услуги на дому ........................... 89623216360

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Выезд на дом. Быстро и качественно. 

Гарантия ....................................................... 211842

Компьютерный мастер на дом ............................ 89623211862
Дешево. Ремонт и настройка ......................................... 216366
Настройка Интернета ............................................ 89674705662

Полный спектр комп. услуг: очистка, настройка, 
ремонт, удаление вирусов .............................. 89674705701

Удаление вирусов
Настройка Windows

89613430123
Качественный ремонт компьютеров ............................. 213271
Комп. помощь. Скидки. Подробности по тел. .... 89623216366
Быстрый рем., настройка комп-ов ....................... 89603002444

Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Все услуги за 590 руб..................... 215521

«Белый тигр». Компьютеры, ноутбуки, принтеры – 
сложный ремонт, сервис. Программы, Интернет. 
Бесплатный выезд 24/7 ............................................... 464622

«Чеб-Сервис» Ремонт 
компьютеров, ноутбуков на дому. Все услуги 
за 250 руб. ................................................................ 371363

Заправка картриджей от 200 р ....................................... 366127
Компьютерная помощь. Недорого ...................... 89176605305
Компьютерный мастер. Гарантия ....................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого. Больш. опыт ............ 89196670856
Ремонт комп-ов, ноут-ов любой сложности, зависания, 

вирусы. Недорого. Опыт .................................... 89276653036
Частник. Компьютерный сервис........................... 89279909075
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

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

ПОШИВ
Шью на заказ: шторы, покрывало, чехлы ........... 89170651412

РИТУАЛЬНЫЕ
Кресты, ограды, столы, скамейки от производителя 

в наличии. Дост. Уст-ка. Недорого ............................. 481277
Ограды от 2800 р., столы, скамейки .............................. 214950
Памятники. От 3500 р. Акция. 

Подробности по тел............................................ 89278590905

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все работы ................ 464048
Домашний мастер. Качественно. Скидки. 

Подробности по тел. .................................................... 213022
Абсолютно все домашние работы ................................. 292848
Бытовые услуги. Профессионально .............................. 675595
Ваш домашний мастер. Опыт. Качество ....................... 687899
Гардины, люстры, бельевые сушилки ........................... 295569
Домашний мастер, сантехник, электрик ....................... 675507
Домашний мастер. Все виды работ ..................... 89093019194
Домашний мастер. Все виды работ ..................... 89656800517
Замки. Врезка. Плотник. Дачи .............................. 89603062167
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш .................... 678867
Зеркала, люстры, шкафы, плинтуса .............................. 685569
Кровельные и строит. работы. Дешево .............. 89196581945
Мастер на дому. Отделочник. Грузчик ............... 89677949850
Мастер, сантехник, электрик .......................................... 290829
Мастер-универсал. Абсолютно все ............................... 679907
Мастер на все руки ................................................ 89613457034
Ремонт квартир. Плитка. Недорого ...................... 89656888931
Сборка и установка мебели на дому ................... 89520237385
Строитель. Все работы. Сварка ........................... 89030632425
Уборка квартир, коттеджей .................... 89176651093, 557224
Уборка квартир, мытье окон ................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды .................. 89370104767
Химчистка диванов и ковров 100 руб/м2 ............ 89674786357

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Дата вашей свадьбы, встречи с партнером, каким 

он(а) будет, где найти ........................................ 89170672616

ЭЗОТЕРИКА
Активная магия. Порчи. Привороты .................... 89063818008
Артеньев Ю. Знахарь с опытом ........................... 89053472501
Белая магия. Экстрасенс Елена ........................... 89033582530
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, народный 

целитель. Снятие любых порч, проклятий ....... 89063856628
Гадание. Верну любимого человека. Сохраню семью. 

Избавлю от пьянства, наркотиков, болезней. 
Сниму денежное невезение, порчу, сглаз, страхи, 
депрессию, одиночество.................................... 89176674994

Гадание. Снятие порчи. Очищение ауры, 
восстановление энерг-их сил биополем. 
Решение проблем: семейных, в бизнесе ......... 89061312139

Исцеляю все болезни. Диагн-ка по тел. .............. 89613392277

Православный целитель. Снимаю проклятье, порчу, 
сглаз. Помогаю бесноватым. Корректирую 
судьбу. Помощь в бизнесе. Исцеляю 
от бесплодия. Фотиния ................................... 89656830521

Православный экстрасенс ................................... 89876603929
Точное гадание. Сохранение семьи. 

Снятие порчи. Нейтрализация врагов. 
Удача. Деньги. Защита ...................................... 89053423939

УТЕРИ
Утеряно удостоверение ветерана боевых действий 

серии РМ № 475700, выданное 30.11.2007 
Министерством внутренних дел по Чувашской 
Республике на имя Комарова Алексея 
Геннадиевича, считать недействительным...... 89613470909

БАНИ И САУНЫ
Банька русская. Домик, беседка, мангал. Центр .......... 215489
Камни для бани речные, горные .......................... 89871296626

494932

211842





16+
Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

PG21.RU № 23 (271)  |  11 ИЮНЯ 2016  |  ТИРАЖ 42 000

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 202-400, 
e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #pg21

vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    

16+
Новочебоксарск |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    

В Новочебоксарске 
выбрали нового 

градоначальника 

Фото предоставлено правительством Чувашии

Директор энергосбытовой 
компании Игорь Калиниченко 
обошел трех претендентов стр. 2
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Киркоров привез 
в Чебоксары 
350 костюмов 
(6+) стр. 8

Городская 
ритуальная 
служба - честные 
услуги! � стр. 11

Ржавое наследие 
волгоградского 
«Химпрома» 
(12+) стр. 9
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Кстати
Прошлый глава администрации города Олег Бирю-
ков покинул свой пост в апреле 2016 года. Он об-
ещал, что вернется и обязательно будет участво-
вать в конкурсе на замещение должности главы 
администрации. Однако, как выяснилось, заяв-
ку на участие в конкурсе он так и не подал.

Прошлый глава администрации города Олег Бирю-
ков покинул свой пост в апреле 2016 года. Он об-
ещал, что вернется и обязательно будет участво-
вать в конкурсе на замещение должности главы 
администрации. Однако, как выяснилось, заяв-
ку на участие в конкурсе он так и не подал.

В речном порту появится 
туристский центр 
Он будет представлять собой 
два деревянных домика.. В 
первом павильоне туристы 
смогут узнать о достоприме-
чательностях, гостиницах 
и городском транспорте. Во 
втором павильоне можно 
будет купить и попробовать 
продукцию местных произ-
водителей: шартан,  чуваш-
ский квас, мед.

Пришли результа-
ты первых ЕГЭ
В Чувашии стали известны 
результаты ЕГЭ, которые в 
этом учебном году сдавали 
выпускники. Экзамен по ли-
тературе сдавали 255 чело-
век. Минимальный порог в 
32 балла в республике не смо-
гли преодолеть 2,35% участ-
ников. ЕГЭ по географии в 
этом году в Чувашии сдава-
ли 199 человек, не сдали 4% 
сдававших.

В Чувашии отметят 
олимпийский день
В субботу, 18 июня, в респу-
блике отметят Всероссий-
ский олимпийский день. В 
этом году его посвятят лет-
ним Играм в Рио-де-Жаней-
ро. Основные мероприятия 
пройдут на стадионе «Олим-
пийский». Желающие смогут 
принять участие в массовом 
забеге, зарядке, а также в со-
ревнованиях по уличному ба-
скетболу, пляжному волей-
болу. Программа здесь: pg21.
ru/t/олимпийский_день.

Про туризм 0+

Про образование 6+

Про спорт 6+

Ксения Волченкова

В этот раз на пост 
вступил директор энер-
госбытовой компании
В Новочебоксарске состоялся конкурс 
на замещение главы администрации 
города. Победителем конкурса стал 
56-летний директор чебоксарского от-
деления Чувашской энергосбытовой 
компании Игорь Калиниченко, за ко-
торого единогласно проголосовали де-
путаты Новочебоксарского город-
ского Собрания. Всего было четыре 
кандидата.

Глава города Олег Матвеев доло-
жил, что каждый из кандидатов пока-
зал себя достойно. «Однако все депу-
таты единогласно проголосовали за 
Игоря Калиниченко, - сказал глава 
города. - Я надеюсь, что единой коман-
дой мы будем принимать полезные ре-
шения для нашего города. Основная 
наша задача - развитие Новочебоксар-

ска на благо его жителей. Мы всегда 
должны смотреть в будущее, планиро-
вать свои действия и решения на пер-
спективу развития».

Новый глава администрации го-
рода заметил, что Новочебоксарск ему 
интересен, ведь здесь работой будешь 
обеспечен всегда, потому что сущест-
вует множество вопросов и проблем, 
которые необходимо решать. «Сей-
час первостепенными задачами яв-
ляются дороги, капитальный ремонт, 
подготовка города к зиме и вопросы 
ЖКХ. Будем их обсуждать и решать», 

- поделился Игорь Борисович.
Фото автора

В городе назначили 
очередного 
сити-менеджера

10 фактов о новом главе админи-
страции Новочебоксарска:

1 Окончил Московское 
высшее техническое 

училище имени Баумана.

2 Женат, имеет двух де-
тей и четырех внуков.

3 36 лет в браке. Се-
крет успеха семейной 

жизни - уметь уступать.

4 Консервативен в 
своих убеждениях.

5 Придерживается 
жизненной позиции 

«Через тернии к звездам».

6 Любимая книга: 
«12 стульев».

7 Раньше професси-
онально занимал-

ся единоборством. 

8 Сейчас ведет актив-
ный образ жизни. 

Любит заниматься зе-
мельными работами на 
своем дачном участке.

9 До вступления в 
должность главы 

администрации Новоче-
боксарска работал ди-
ректором отделения Чу-
вашской энергосбытовой 
компании в Чебоксарах.

10 С 2012 по 2013 
годы работал нa 

должности первого заме-
стителя главы администра-
ции Новочебоксарска.

0+
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Что бы вы сделали для города, если бы 
стали главой администрации?

Дима Лаврентьев, 
школьник, 8 лет: 
- Построил бы много-
много игровых 
площадок, чтобы не 
ездить в Чебоксары.

Алексей Думкин, 
техник, 27 лет:
- Так как я автовладелец, 
то в первую очередь 
отремонтировал бы 
дороги.

Ольга Киевская, 
менеджер, 26 лет:
- Я бы пересмотрела 
средний уровень 
заработной платы в 
нашем городе.

Планы по благоустройству города

 - Мне очень нравится бульвар Гоголя в Бресте. Это очень 
красивое место, где приятно проводить время. Я за ор-
ганизацию таких зон. Кроме того хотелось бы поставить 
при въезде в город опознавательную стеллу «Новочебок-
сарск». Будем думать в этих направлениях.

Горожанка заняла третье место в турецком конкурсе
Красавица из Чувашии, обладательница титула "Мисс Новочебок-
сарск 2016" Кристина Андреева стала второй вице-мисс конкурса 
красоты "Мисс Кемер Интернешенал 2016". Финал состоялся 3 ию-
ня в Турции, в городе Кемер.

За главную корону боролась 21 участица: девушки из России, 
Украины,Польши, Германии, Латвии, Америки и других стран. Кон-
курс длился десять дней. Все это время модели ежедневно трени-
ровались,  принимали участие в интересных фотосессиях. 

Девушка из Новочебоксарска заняла третье место. Второе место 
увезла красотка из Украины, главная корона досталась девушке из 
Америки.

- Очень рада, что смогла достойно представить нашу страну на 
конкурсе, - рассказывает Кристина. - Было очень сложно, конкурен-
ция высокая. Физически здесь, конечно, несложно, в основном, мо-
рально. Я счастлива! Привезу своим  родителям еще одну корону.

Фото из архива Кристины Андреевой

2 | ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК
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Ксения Волченкова

Бедное животное 
целыми днями 
наворачивает 
круги в клетке 

Жители Новочебоксар ска 
беспокоятся за судьбу волка, 
который недавно появился в 
зоопарке Ельниковской ро-
щи. Дело в том, что живот-
ное по кличке Капрал живет 
в крошечной клетке, пред-
назначенной для енота.

Горожане рады, что в ро-
ще появился свой зооуголок. 

— Но волка, думаю, зря сюда 
поселили. Все-таки хищник, 
приходишь сюда - и глаза на 
мокром месте. Животное ме-
чется туда-сюда, видно, что 
ему недостаточно места в 
этой клетке... Очень жалко, - 
говорит горожанка Наталья 
Синицына.

Биолог Альберт Ласту-
хин говорит, что если в зо-
опарке появляется волк, то 
для него необходимо со-
здать специальные условия 
существования.

- В природе волки за сут-
ки пробегают до 50 ки-
лометров. Как говорится, 
«волка ноги кормят». Во-
обще подобного рода жищ-
ников лучше не держать 
в клетках, такие живот-
ные должны находиться 

на воле,- рассказывает 
специалист.

Директор Ельников-
ской рощи Валерий Анд-
реев замечает, что клетка, в 
которой сейчас разместили 
волка, временная.

- Изначально данный во-
льер предназначался для 
енотов, однако из-за того, 
что волка  привезли к нам 
быстрее, чем мы планирова-
ли, пришлось поселить жи-

вотное в эту клетку. В бли-
жайший месяц волк будет 
переселен в новый вольер, 
размер которого будет в три 
раза больше.

Фото Ксении Волченковой

6+

Стоит отметить
Волка зооуголку пода-
рил один из местных де-
путатов. Животное было 
привезено из Яльчик-
ского района. Прожива-
ет волк в роще уже 2,5 
месяца. Кроме него в 
зооуголке можно посмо-
треть и покормить осли-
ка, лису, кролика, пони, 
поросенка, индюшку, 
кур, петуха, овцу, коз-
ленка, хорька и крыс.

Скоро Капралу подберут вольер побольше

Смотрите 
видео 
с волком 
здесь

«- Самое важное - это вольер. В нем 
должен быть оборудован круговой 
выгул диаметром хотя бы 7 метров 
для того, чтобы волк мог пробегать 
за день от 20 километров. В 
противном случае мышцы 
ног ослабнут, а это плохо 
влияет на животное, -

говорит биолог Альберт Ластухин.

В Новочебоксарске волк Капрал 
страдает в тесной клетке

для того, чтобы волк мог пробегать 
за день от 20 километров. В 
противном случае мышцы 
ног ослабнут, а это плохо 

говорит биолог Альберт Ластухин.

Медведев выступил на форумеПодорожает газ 
В среду, 8 июня, прошел форум «Единой России» «Об-
разование и наука - будущее России», где принял 
участие председатель правительства страны Дмит-
рий Медведев. Премьер в своем выступлении объя-
вил, что начат новый проект по строительству школ. 
«Всего более 6 500 000 новых мест планируется 
ввести в России в ближайшие 10 лет», - сказал он.  �  

Фото предоставлено партией «Единая Россия»

Жителям Чувашии вскоре придется больше платить 
за газ. Этот факт был озвучен на заседании Кабине-
та министров, которое прошло в Чебоксарах 8 июня. 
С 1 июля розничные цены на газ увеличатся на 2,6 
процента. Таким образом плата за один кубический 
метр составит 5 рублей 17 копеек с ростом НДС на 
13 копеек.

Фото из архива «Pro Город»
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По улице 10 Пятилетки, 
22 уже две недели не мо-
жем выгнать собак со двора. 
Сидят в песочнице, стоят 
около подьезда. Страш-
но на улицу выходить.  

Ждем не дождемся, когда в 
городе начнут травить кома-
ров. Что за издевательство 
над горожанами? Возвра-
щаемся после детского са-
да - ребенок весь в волды-
рях. Потом все чешется.

Троллейбус в Новочебоксар-
ске ездит без карты мар-
шрута движения. Кроме 
того у него на ходу запро-
сто открываются двери, а 
обратно не закрываются.

По улице Строителей на чет-
ной стороне от перекрестка 
с улицей Советской до пе-
рекрестка с улицей Вино-
курова отсутствуют фона-
ри освещения тротуаров. 

Письмо читателя 
В микрорайоне Ельниково без предупреждения 
отключили горячую воду на 10 дней. 
Неужели  гидравлические испыта-
ния ппроходят так долго? Приходит-
ся бегать по квартире с тазиками и 
чайником.  

Анастасия Федорова, г.Новочебоксарск.

Люди
говорят

6+
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Про питание

?Как часто проводятся 
проверки качества про-

дуктов питания в детских 
садах Новочебоксарска?  

– Проверки дошкольных обра-
зовательных учреждений прово-
дятся по годовому плану, согла-
сованному с прокуратурой, но не 
чаще одного раза в год. Основа-

нием для внеплановых прове-
рок могут служить письменные 
неанонимные жалобы. В ходе 
проверок обязательно проводят-
ся лабораторные исследования 
готовых блюд, а также пищевых 
продуктов, поступающих в дет-
ские сады, - говорит Светлана 
Михайлова, заместитель началь-
ника Управления Роспотребнад-
зора в Новочебоксарске.

Фото из архива «Pro Город»

Жалобы Ваши вопросы

Во время проверки специалисты оценивают го-
товые блюда

Народный контроль

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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

Крысы в подъезде

Про ЖКХ 

?В подъезде многоэтажно-
го дома в Новочебоксарс-

ке развелись крысы. Какие 
меры будут предпринимать?

– Ежемесячно работники ООО 
«Современные технологии» про-
изводят дератизацию - комплек-
сные меры по уничтожению гры-
зунов -  подвальных помещений, 
- сообщает директор ООО «УК 
ЖКХ» Сергей Васильев.

Фото из архива «Pro Город»

Заем
Для приобретения жилья 
или строительства дома в 
кредитном потребитель-
ском кооперативе «Се-
мейная сберкасса» можно 
взять заем с использова-
нием материнского капи-
тала. Для его оформления 
потребуется минимальный 
пакет документов.

Льготы 
Для пенсионеров мы про-
должаем выдавать льгот-
ные займы, использовав 
которые пенсионеры смо-
гут удовлетворить любые 
свои потребности. Полу-
чить консультацию можно 
у наших специалистов.

Условия
Оформить заем сможет се-
мья, имеющая 2 и более 
детей, возраст последнего 
может быть меньше 3 лет. 
Деньги будут перечислены 
в день подписания догово-
ра. Вы быстро сможете пе-
реехать в новое жилье. К 
тому же в июне мы снизили 
процентные ставки! 

Контакты
Оформить заем и получить 
подробную информацию, 
как это сделать, можно в 
Новочебоксарске по адре-
сам: улица Пионерская, 5 
(оф. 11), телефон 22-92-19;
улица Винокурова, 80, 
телефон 22-89-29. �

Контакты

Мысли
 на ходу
Светлана Ершова, заведующая КПК 

«Семейная сберкасса», выдает заем
Беседовала Славяна Николаева, фото Марины Лаврентьевой 

Услуги предоставляются пайщикам, св-во 21№002045579, член СРО МСКК.

6+
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Представьте, что где бы вы ни 
находились, дома, на работе, в 
саду, с детьми или внуками, вы 
носите с собой крохотного док
тора. В любое время вы можете 
заказать своему минидоктору не
обходимое именно вам лечение. 
И представьте, что этот док тор 
всегда свободен для вас и никог
да не грубит. Вряд ли вы в жизни 
встретитесь с таким миниатюр
ным доктором, но есть коечто, 
не уступающее ему. Знакомьтесь: 
биполярный «Биомаг» от ученых 
Ярославля! Вы можете норма
лизовать давление. Ведь даже у 
гипертоников с многолетним ста
жем давление, как правило, при
ходит в норму. Вы можете быстро 
избавиться от болей в суставах и 
спине. Вы можете сделать свой 
сон крепким и лечебным. Вы мо
жете не просто избавиться от хро
нической усталости, а еще укре
пить сердце и нервы. Но разве это 
возможно? Да, благодаря тому, 
что наука отсеяла весь мусор 
и появился удивительный при-
бор.., который действительно 
РАБОТАЕТ! «Биомаг» разрабо-
тан по потрясающей методике 
применения раздельных пото-
ков магнитных полей, которую 
успешно применял Парацельс 
еще в ХVI веке. Но современ-
ная медицина шагнула намно-
го дальше, и теперь «Биомаг» 
может повышать жизненную 
энергию и расширять сосуды, 

улучшать активность сердца и 
ускорять восстановление тка-
ней, восстанавливать нервную 
деятельность и работу клеток 
головного мозга. Использует-
ся «Биомаг» и мужской частью 
населения для решения так на-
зываемых мужских вопросов. 
Вообще, методика применения 
«Биомага» насчитывает более 
30 недугов.

ВОТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
«БИОМАГА»:
– заболевания опорно-двига-
тельного аппарата: остеохонд
роз, радикулит, болезни суставов, 
артрит, артроз, вывихи;
заболевания сердечно-сосу-
дистой системы:  гипертония,  
ишемия, стенокардия, вегетосо
судистая дистония, варикозное 
расширение вен, сердечный при
ступ, постинсультное состояние;
– неврологические, нервно-
психические расстройства: бо

левые синдромы,  постоянные го
ловные боли, стрессовые состо
яния, неврозы, нарушения сна, 
хроническая усталость;
– заболевания желудочно-ки-
шечного тракта: гастриты, коли
ты, язвенная болезнь, заболева
ния печени и желчного пузыря;
– заболевания мочевыдели-
тельной и половой систем: им
потенция,  простатит, аденома 
предстательной железы;
– заболевания ЛОР-органов: 
ангина, хронический бронхит, 
аллергия... И еще многие другие 
заболевания.

ФЕНОМЕН «БИОМАГа»!
«Биомаг» уникален настолько, 
что даже если вы лечите только 
гипертонию, то попутно, за счет 
улучшения переноса кислоро
да клетками, ваши мышцы могут 
окрепнуть, улучшится осанка, 
укрепится сердце, хотя вы и не 
ставили перед собой такой це
ли. И так происходит со многими 
заболеваниями. Два магнитных 
потока «Биомага» дадут вам тот 
лечебный эффект, который в 
данный момент вам необходим. 
Знакомство с ним позволит вам 
сказать: «Я рад, что приобрел 
«Биомаг»!»

Выставка-продажа «БИОМАГа» состоится  
20 июня, с 11 до 12 часов 

в Новочебоксарске, ДК «Химик», ул. Винокурова, д. 12
Цена – 2200 рублей

Только один раз в году ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ
Цена – 890 рублей  

+ брошюра о магнитотерапии в подарок
Тел. 8 (922) 975-27-37

Мучаюсь с давлением и суставами больше 35 лет. На та-
блетки больше надежды нет. Можете ли посоветовать 
какое-нибудь средство, которое помогает? Но недоро-
гое: пенсия маленькая. Спасибо.

Степанов М. С., 75 лет, г. Елец

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБхОДИМА КОНСульТАцИЯ СПЕцИАлИСТА

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ 
«БИОМАГ» ГОТОВ 
ВАМ ПОМОЧЬ!

Р
Е
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А

ДАВЛЕНИЕ? 
БОЛЯТ СУСТАВЫ? 
ОСТЕОХОНДРОЗ?

202-400
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Народный фотограф 

Смешной 
совенок

Анастасия Лям-
кина: «В Новоче-
боксарске между 
поликлиникой 
№2 и роддомом 
живет совенок. 
Птица смешно 
взъерошила кры-
лья, когда я подо-
шла, чтобы сфо-
тографировать».

0+12+

Юная чебоксарка  
подожгла себя, посмотрев 
мультики про фей

!  Народная новость 

«Нужно дарить детям больше люб-
ви и нежности. Тогда они не 
будут искать эти чувства 
в мультфильмах. Почаще 
раговаривайте с ними,,-

советует частный психолог Ирина Кобюк

Нужно дарить детям больше люб-
ви и нежности. Тогда они не 

советует частный психолог Ирина Кобюк

Хронология событий

18 января 
2016 
произошла 
трагедия

21 января
девочку положили 
в больницу 
в Н. Новгороде

конец апреля 
— семью пригла-
сили на передачу 
«Жить здорово» 

начало июля 
— запланиро-
вана операция

мультики про фей

Справка:
София Подольская, лет-5,6 Диагноз - 50 процентов ожо-гов кожи. До трагедии зани-малась танцами и пением.

Алена Иванова

У пятилетней 
Сони 50 процен-
тов ожогов тела
Юная чебоксарка Соня По-
дольская на днях вернулась 
из Нижнего Новгорода, где 
проходила реабилитацию. 
Полгода назад пятилетняя 
девочка подожгла себя, на-
смотревшись мультфильмов 
про фей Винкс.

Трагедия произошла, когда 
девочка осталась дома одна.

— Внучка отказалась от ка-
ши и захотела пельмени, я 
решила сбегать в магазин, 

- рассказывает бабушка пя-
тилетней Сони. - Меня не 
было минут сорок. Никак в 
голову не могло прийти та-
кое. Я до сих пор виню себя. 

Как выяснилось позже, Со-
ня смотрела мультфильм 
Винкс и захотела стать феей. 
Взяла деревянные палочки 
и включила газовую плиту. 
Затем начала размахивать 
ими, огонь перекинулся на 
одежду. 

- Вначале она пыталась сбить 
пламя полотенцем, иска-
ла по квартире огнетуши-
тель. Затем дочка залезла 
в ванную и потушила пла-
мя водой. После чего побе-
жала на нижний этаж. Cо-
седка-пенсионерка сразу 
же вызвала скорую, - вспо-

минает мама Юля Ежова. 

Соню сразу же увезли в 
Рес публиканскую детскую 
больницу. Через четыре дня 
семью отправили в Нижний 
Новгород в ожоговый центр. 

- Соня получила ожоги тре-
тьей степени. За несколь-
ко месяцев дочь перенесла 
семь операций. Для пере-
садки на ногах использова-
ли донорскую кожу. Сейчас 
дочери дали инвалидность, 

- вздыхает мать.

Сейчас большая часть жиз-
ни малышки проходит в 
больницах.

- Давать какой-то прогноз 
сложно, все очень индиви-
дуально, - говорит врач ожо-
гового отделения медицин-
ского исследовательского 
центра в Нижнем Новгороде 
Игорь Погодин.

Следующая операция по 
пересадке коже пройдет уже 
в начале июля. 

После трагедии в ком-
нате ребенка убрали все 
плакаты и игрушки Винкс, 
а квартиру, где произо-
шла трагедия, выставили 
на продажу.  Девочка после 
случившегося боится вы-
ходить на улицу, поэтому с 
ней занимается психолог. 
Что касается мультфильмов, 
сейчас Соня смотрит только 

"добрые мультики"
Фото Алены Ивановой

Соня перенесла уже 7 операций

Нас еще больше на pg21.ru

Найдите себе друга

Кошка, 
8 месяцев

Томочка. Стерилизована. 
Приучена к лоточку.

Телефон 89877385733

Кошка, 
1,5 года

Зовут Муся. Стерилизована. 
Приучена к лоточку. 

Телефон 89279901658

Собака, 
4 месяца

Зовут Найда. Приучена к 
поводку, игривая, ласковая. 

Телефон 89875771098

Котенок, 
2 месяца

Зовут Аиша. Умница. 
Ходит в лоточек.

Телефон 89176609296

Кот,
7 месяцев

Кастрирован, приучен 
к лотку и когтеточке.

Телефон 89877365175

Кошка,
2 года

Зовут Сима, доброжелате-
льная,стерилизованная. 

Телефон 89603037214

6+
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Выставочные образцы:
ТК «Терминал»,
Канашское шоссе, 7/1

37-54-96
37-55-418(

83
52

)

Дачный туалет
от 4 999 рублей

Баня
от 89 000 рублей

Дом «Питер-1»
от 1 280 000 рублей

Бытовка «Лидер»
от 14 899 рублей

Дачный дом «Нижегородец-1»
от 121 000 рублей

Дачный дом «Смоленск-1»Дачный дом «Владимир-2»
от 203 000 рублейот 187 000 рублей

Дачный дом «Смоленск-3» Дачный дом «Чебоксарец-3»
от 275 000 рублей от 305 000 рублей

Дом  «Ульяновск-2»Дом  «Ульяновск-1»Дачный дом «Магадан»
от 895 000 рублейот 345 000 рублейот 312 000 рублей*Подробности акции уточняйте 

у продавцов-консультантов

*Подробности акции уточняйте 
у продавцов-консультантов

Акция!
При предъявлении

купона замена кровли
с оцинкованного 

профнастила
на окрашенный 

в подарок!*

Акция!
При заказе бытовки

замена кровли
на окрашенную

в подарок!*



№ 23 (271)  |  11 июня 2016
Единый телефон редакции: 202-4008 | ПРО СОБЫТИЯ | PRO ГОРОД

pg21.ru

Анастасия Коновалова

Глава республики 
пришел на кон-
церт с семьей 
В среду, 8 июня, вечером в 
ледовом дворце «Чебокса-
ры-Арена» состоялось гран-
диозное шоу короля эстра-
ды Филиппа Киркорова «Я». 
Для балета и артиста при-
везли около 350 костюмов. 
Во время трехчасового шоу 
Киркоров многократно пе-
реодевался. Артиста иску-
пали в громких овациях, 
подарили букеты, рубашку 
с чувашской вышивкой и ог-
ромного белого медведя. 

Перед концертом певец 
встретился  с главой Чува-
шии и его семьей. Михаил 
Игнатьев подарил  Кирко-
рову традиционную чуваш-
скую мужскую рубашку с 
национальным орнамен-
том, с вышитыми именной 
надписью названием шоу и 
портретом звезды. Подарок 
пришелся артисту впору. 

Филипп Киркоров от-
метил, что любит приезжать 
в Чувашию.

- С первой секунды почув-
ствовал здесь себя прекра-
сно: и погода хорошая, и го-
род чистый, и люди замеча-
тельные. Все очень приятно 
и позитивно - чувствуется 
рука хозяина, который лю-
бит свою землю, - сказал он.

На сам концерт пришли 
около 5 тысяч зрителей. В 
зале царила такая атмосфе-
ра, что артист спустился в 
зал к поклонникам. 

- Билеты на концерт люби-
мого исполнителя купила в 
апреле, - делится горожанка 
Елена Селезнева. - Подари-
ла певцу большой букет. 

Еще много подарков вру-
чили на концерте королю 
эстрады. После выступле-
ния он сразу же покинул Че-
боксары. До аэропорта его 
проводили на "мерседесе". 

Фото Алены Ивановой, предостав-

лено правительством Чувашии,

Киркорову подарили 
специально вышитую 
для него рубашку

Кстати
Журналист Алена 
Иванова поработа-
ла промоутером пе-
ред шоу Киркорова. 
Ей обещали встречу 
с певцом. Девушка 
продала фирменную 
продукцию почти на 
20000 рублей. Од-
нако встреча с арти-
стом не состоялась.

У Киркорова появилась рубашка с чувашской вышивкой

Житель Чувашии 
проехал по Волге 
на снегоходе

Ирина Васильева

Мужчина хотел 
побить рекорд

В субботу, 4 июня, житель 
Моргаушского района про-
вел  необычный эксперимент. 
Евгений Лобачев решил по-
бить рекорд России и прое-
хал по Волге на снегоходе.

Мужчина стартовал 
от Шишкарской пристани в 
Моргаушском районе и про-
ехал до пляжа «Солнечный 
берег».

- На подготовку у меня уш-
ло 2 недели. Занимался, ис-
правлял недочеты. Дважды 
в этом году снегоход тонул, 

поэтому я переделал кон-
струкцию полностью, чтобы 
вода не попадала,- говорит 
Евгений в интервью.

Однако мужчина смог 
проехаться 35 километров, 
до рекорда не хватило четы-
ре километра.

-Ремень вариатора пе-
регрелся и лопнул, экспери-
мент пришлось завершить, 

- комментирует партнер ме-
роприятия Роман.

Евгений Лобачев соби-
рается повторить опыт уже 
в сентябре, в более прохлад-
ную походу, чтобы наверня-
ка поставить рекорд по за-
плыву на снегоходе.

Фото горожанина Сергея

6+ 6+
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Анна Андреева

Новые химические 
производства  
в Новочебоксарске 
предложили орга-
низовать на старом 
оборудовании

Перевезти бывшее в употребле-
нии оборудование обанкротив-
шегося Волгоградского химиче-
ского завода в Новочебоксарск 
предложил депутат Государствен-
ной Думы Анатолий Аксаков. Эту 
тему он озвучил на прошедшем 
в ПАО «Химпром» в Новочебок-
сарске совещании, посвященном 
перспективам развития химиче-
ской отрас ли в стране вообще и в 
нашем регионе в частности. 

На сегодняшний день хи-
мическое производство дает око-
ло шестидесяти пяти процентов 
всего внешнеторгового оборота 
Чувашской Республики. Вместе 
с тем, чтобы отрасль развива-
лась и дальше, необходимо ре-
шить несколько важных вопро-
сов, главные из которых – износ 
материально-технической базы 
и недостаточно высокие темпы ее 
обновления.

В какой-то мере это связано с 
экономической ситуацией, когда 
на закупку нового современного 
оборудования необходимо пред-
усматривать более значитель-
ные средства. Не менее важный 
аспект – специфика производства. 
Здесь важно предусмотреть как 
технические возможности новых 
производственных линий, так и 
их безопасность для окружающей 
среды. 

Тем удивительнее было слы-
шать предложение, озвученное 
Анатолием Аксаковым.

– В настоящее время волгоград-
ский завод фактически обанкро-
тился. Я предлагаю лишить его 
статуса стратегического предпри-
ятия и вывезти работоспособную 
технику, оборудование, станки 
сюда, в Новочебоксарск, для того 
чтобы организовать здесь произ-
водство, – заявил депутат Госу-
дарственной Думы. 

Инициатива сомнитель-
ная. Участники совещания, не 
понаслышке знакомые с ситуа-
цией на волгоградском предпри-
ятии, в один голос заявили, что 
делать этого категорически не 
следует. 

– Это убыточное предприятие, 
которое является крупнейшим в 
Российской Федерации должни-

ком по поставке электроэнергии. 
Его оборудование признано од-
ним из наиболее аварийных во 
всей стране, – говорит предста-
витель собрания кредиторов вол-
гоградского ОАО «Химпром» Вла-
димир Кузнецов. – Обновления 
основных фондов практически не 
происходило. И в том числе из-за 
того, что вся инвестпро грамма 
«сжиралась» неплатежами 
«Химпрома» за поставленную 
электроэнергию.

Согласен с ним  и генераль-
ный директор АО «Группа «Орг-
синтез», советник главы Чувашии 
Ярослав Кузнецов.

– После остановки завода оста-
лось незавершенное производст-
во, это во многом токсичные отхо-
ды, – говорил Ярослав Кузнецов. – 
Бюрократические проблемы 
привели к тому, что сегодня ме-
неджмент, который управляет 
заводом, находится в заложни-
ках с этими химически опасными 
отходами.

Как отметил председатель 
Кабинета министров республи-
ки Иван Моторин, пока говорить 
о конкретике в этом вопросе не 
приходится. Никакого предложе-
ния ни от правительства Волго-
градской области, ни от руковод-

ства волгоградского «Химпрома» 
в адрес республики не поступало. 

Очевидно, поспешное пред-
ложение депутата Государствен-
ной Думы носило больше попу-
листский, нежели практический, 
характер. Кроме того, при обсу-
ждении подобных тем нельзя за-
бывать и о мнении жителей горо-
да и республики. 

– С учетом того, что речь идет об 
опасном химиче ском производст-
ве, необходимо обсуждать и с пра-
вительством республики, и с соб-
ственниками предприятий. Если 
будет конкретное предложение, 
его необходимо выставить на об-
щественное обсуждение. Только 
после этого можно принимать ка-
кое-нибудь решение. Пока вопро-
сов больше, чем ответов, – отме-
тил Иван Моторин. 

Фото предоставлено ПАО «Химпром»

Источник: http://volg.mk.ru/

articles/2014/12/04/sudba-khimproma-

vserez-obespokoila-ekologov.html

Бомба замедленного  
действия под «Химпромом»?

– К сожалению, волгоградский 
завод – банкрот. Его долговой 
портфель на 2015 год составил 
более 10 миллиардов рублей. 
И присоединить его к более-
менее успешному новочебок-
сарскому «Химпрому» – не-
удачная идея. Там осталось 
20 человек. Три четверти про-
изводственных мощностей его 
полностью коррозированы. Их 
запустить уже невозможно. 
И это будет такая нагрузка на 
«Химпром»! Он не выдержит. 
«Химпром» – это 4000 рабо-
чих. Более или менее он ста-
билизировался, выпускает зна-
чимую продукцию. Ни в коем 
случае нельзя допускать, чтобы 
он взял на себя эту нагрузку. По 
мощностям три четверти обо-
рудования на волгоградском 
заводе уничтожены. Лучшие 
специалисты разогнаны. Оста-
лось несколько десятков чело-
век, и в основном это охрана. 
Категорически возражаю про-
тив идеи объединения.

Олег 
Насакин,
декан хими-
ко-фармацев-
тического фа-
культета ЧГУ

1 Старое оборудование 
Волгоградского 
химического завода
2 Сегодняшний день 
завода-банкрота
в Волгограде

1

2
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Анастасия Коновалова

Гостья прямой линии 
ответила на вопросы

В понедельник, 6 июня, в редакции 
«Pro Город» прошла прямая линия 
с психологом Ириной Кобюк. 

Как заставить себя утром 
встать и идти на работу, если 
навалилась усталость?

– Часто хроническая усталость 
возникает потому, что мы нахо-
димся в закрытом пространст-
ве практически круглые сутки: 
в офисе, квартире, автомобиле... 
Не хватает общения с внешним 
миром. Предлагаю вам восполь-
зоваться небольшим советом, ко-
торый поможет преодолеть уста-
лость. Утром перед работой, днем 
во время обеда и вечером выхо-
дите на улицу, чтобы немного 
прогуляться и подышать свежим 
воздухом. Ходите медленным ша-
гом, обращайте внимание на пра-
вильное дыхание, можно почитать 
книгу на скамейке или послушать 
ее аудиоверсию. На прогулку луч-
ше выделять не менее часа.  

 Как правильно подгото-
вить детей к отдыху в летнем 
лагере?

– Детей нужно готовить тщатель-
но и без обмана. Если ваш ребенок 
не хочет ехать в лагерь, то не надо 
все приукрашивать. Когда он ока-
жется в лагере, то будет очень ра-
зочарован. Лучше акцентируйте 
внимание не на условиях, а на ме-
роприятиях и новых друзьях, кото-
рых он там найдет, обрисуйте при-
влекательность смены обстановки. 
А с детьми более старшего возраста 
поговорите о том, что свобода от 
родителей вовсе не означает, буд-
то нужно пускаться во все тяжкие. 
Затроньте тему взаимоотношений 
между юношами и девушками.
 

Нужно ли отвлекаться 
на работу во время своего 
отпуска?

– Советую не превращать отпуск 
в удаленную работу. Используйте 
отпуск для того, чтобы отдохнуть и 
набраться новых впечатлений. На 
время отдыха вы можете поменять 
сим-карту и сообщить новый номер 
только близким друзьям и родным. 

Можно ли надеяться на от-
ношения, которые начались 
во время отдыха?

– Можно, но включите свою вни-
мательность и наблюдательность. 
Самое главное, не воспринимайте 
сразу все серьезно, не стройте дале-

ко идущих планов. Если вы видите, 
что человек что-то не договарива-
ет, часто отходит в сторону, чтобы 
поговорить по телефону якобы по 
работе, то не стоит надеяться на се-
рьезность отношений. 

Фото из архива «Pro Город»

Рисунок Владимира Коновалова

Как отдохнуть, чтобы потом 
не было депрессии?

 Прямая линия #pg21 6+

Ирина Кобюк ответила 
на 7 вопросов читателей

Одни любят активный отдых, 
другие пассивный

во время обеда и вечером выхо-
дите на улицу, чтобы немного 
прогуляться и подышать свежим 
воздухом. Ходите медленным ша-
гом, обращайте внимание на пра-
вильное дыхание, можно почитать 
книгу на скамейке или послушать 
ее аудиоверсию. На прогулку луч-
ше выделять не менее часа.  

 Как правильно подгото-
вить детей к отдыху в летнем 
лагере?

отпуск для того, чтобы отдохнуть и 
набраться новых впечатлений. На 
время отдыха вы можете поменять 
сим-карту и сообщить новый номер 
только близким друзьям и родным. 

Можно ли надеяться на от-
ношения, которые начались 
во время отдыха?

– Можно, но включите свою вни-
мательность и наблюдательность. 
Самое главное, не воспринимайте 
сразу все серьезно, не стройте дале-

что человек что-то не договарива-
ет, часто отходит в сторону, чтобы 
поговорить по телефону якобы по 
работе, то не стоит надеяться на се-
рьезность отношений.

Фото из архива «Pro Город»

Рисунок Владимира Коновалова

Одни любят активный отдых, 
другие пассивный
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Почтите память усопших 
в День Святой Троицы!
Марина Лаврентьева

Обустройте могилу за-
благовременно

В этом году День Святой Троицы празд-
нуется 19 июня. Во все времена кладби-
ще являлось священным местом. Ме-
ста захоронения близких необходимо 
содержать в чистоте и ухаживать за 
ними. Это своего рода проявление да-
ни уважения к ним. Но зачастую не у 
всех хватает времени, чтобы поехать 
на кладбище и привести могилу в по-
рядок. В такой ситуации вам смогут по-
мочь в городской ритуальной службе, 
которая предоставляет весь комплекс 
услуг по благоустройству могил, изго-
товлению и установлению памятников, 
крестов, оград, скамеек и столов. 

ООО «Городская ритуальная служ-
ба» - добросовестная помощь в труд-
ную минуту. Организация работает на 
рынке ритуальных услуг с 2001 года и 
в настоящее время является одним из 
крупнейших похоронных предприя-
тий города Новочебоксарска и Чуваш-
ской Республики. По желанию клиен-
та предприятие способно осуществить 
любые мероприятия и службы риту-
ального характера в соответствии с Фе-
деральным законодательством нашей 
страны. 

Компания располагает таким зна-
чительным опытом, а также четко от-
работанной схемой организации похо-
рон,  что не только избавляет клиентов 
от самостоятельного принятия реше-
ний различных проблем, но и позво-
ляет получить твердую гарантию того, 
что все пройдет на должном уровне. 
Не стоит забывать, что очень важно 
подготовить похороны как положено, 
поскольку это дает возможность осо-
знать значение жизни, помогает спло-
тить семью и друзей в горе и печали. А 
помощь профессионалов в подготовке 
проводов усопшего ослабит боль от по-
тери близкого. 

В ООО «Городская ритуальная 
служба» работают квалифицирован-
ные, деликатные, вежливые сотруд-
ники, которые чутко отнесутся к горю 

каждого обративше-
гося к ним человека 
и возьмут на себя 
решение любых во-
просов, связанных 
с подготовкой до-
стойных проводов 
усопшего. 

Стоит взять во 
внимание, что 
стоимость услуг, 
п р е до с т а в л яе -
мых компанией 
ООО «Городская ри-
туальная служба», вполне 
приемлема.  Имея собствен-
ное производство гробов и венков, а 
также цехи по изготовлению памят-
ников, оград, крестов и других надмо-
гильных сооружений и стремясь к то-
му, чтобы цены на ритуальные услуги 
были исключительно доступными для 
всех клиентов, городская ритуальная 
служба  предлагает значительный вы-
бор недорогих принадлежностей.
Несмотря на низкие расценки  они  ха-
рактеризуются отличным качеством и 
полным соответствием требованиям 
определенных конфессий. 

Вы еще не благоустроили могиль-
ный холмик ваших близких ко Дню 
Святой Троицы? Не знаете, кому до-
верить эту работу? Можете позвонить 
в  компанию ООО «Городская риту-
альная служба» по круглосуточному 
номеру телефона 44-44-44  для полу-
чения полной инструкции по дальней-
шим действиям и консультации пер-
воклассных специалистов компании. 
Главная задача руководства компании 
- помочь, а не заработать. Поэтому кли-
енты знают, кому доверять! �

Фото из архива «Pro Город»

Кстати

День Святой Троицы – день рожде-
ния церкви. Это большой праздник 
для всех верующих и отошедших 
в вечность. Молитва за усопших – 
это главная и неоценимая помощь 
каждого из нас своим близким, 
ушедшим в мир иной.

День Святой Троицы – день рожде-
ния церкви. Это большой праздник 
для всех верующих и отошедших 
в вечность. Молитва за усопших – 
это главная и неоценимая помощь 

Куда обращаться?
Пункт приема заказов в Новочебоксарске: Пионерская, 20а (ря-
дом со зданием морга). Режим работы : с 07.00 до 18.00 без вы-
ходных.Телефоны: диспетчерская — 44-44-44  (круглосуточно) или 
магазин - 77-21-71 (с 07-00 до 18-00). 

Куда обращаться?
Пункт приема заказов в Новочебоксарске: Пионерская, 20а (ря-
дом со зданием морга). Режим работы : с 07.00 до 18.00 без вы-
ходных.Телефоны: диспетчерская — 44-44-44  (круглосуточно) или 

Услуги, предоставляемые ООО «Городская ритуальная служба»:
помощь в подготов-
ке и оформлении 
документации

перевозка тела 
усопшего в морг 

хранение тела усопше-
го до дня захоронения

санитарно-косметиче-
ская обработка тела, 
бальзамирование
оперативное оформле-
ние участков под захо-
ронение на  кладбище
предоставление 
специализирован-
ного транспорта

подготовка прощальной 
службы и панихиды

услуги бригады 
сопровождения

дезинфекция 
помещений

заключение прижиз-
ненных договоров

изготов-
ление и 
установка 
памятни-
ков, оград, 
столов и 
скамеек

организация поми-
нальных обедов

предоставление пол-
ного перечня принад-
лежностей для обрядов

Пункт приема заказов в Новочебоксарске: Пионерская, 20а (ря-
дом со зданием морга). Режим работы : с 07.00 до 18.00 без вы-
ходных.Телефоны: диспетчерская — 44-44-44  (круглосуточно) или 

Пункт приема заказов в Новочебоксарске: Пионерская, 20а (ря-
дом со зданием морга). Режим работы : с 07.00 до 18.00 без вы-
ходных.Телефоны: диспетчерская — 44-44-44  (круглосуточно) или 

изготов-изготов-
ление и ление и 
установка установка 
памятни-памятни-
ков, оград, ков, оград, 
столов и столов и 
скамеекскамеек

каждого обративше-
гося к ним человека 
и возьмут на себя 
решение любых во-
просов, связанных 
с подготовкой до-
стойных проводов 

 взять во 
внимание, что 
стоимость услуг, 
п р е до с т а в л яе -
мых компанией 
ООО «Городская ри-
туальная служба», вполне 
приемлема.  Имея собствен-
ное производство гробов и венков, а 
также цехи по изготовлению памят-

каждого из нас своим близким, 
ушедшим в мир иной.
каждого из нас своим близким, 

Как вести себя на кладбище?
Из любви к усопшим их могилы нужно содержать в чисто-
те и порядке. Надо следить, чтобы крест на могиле не по-
косился, всегда был окрашен и чист. Придя на кладбище, 
хорошо бы зажечь свечу и хотя бы кратко помолиться об 
умершем. Если есть возможность, позвать священника, 
чтобы он совершил на могиле Литию (краткую заупокой-
ную службу). Если такой возможности нет, Литию можно 
почитать самостоятельно, она есть в молитвословах. Есть 
и пить спиртное на кладбище не нужно. Не надо оставлять 
на могиле еду, лучше ею угостить нищих.

 Здесь помогут достой-
но проводить усопшего!
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!  Народная новость

Алена Иванова

Школьницу 
с ушибами доста-
вили в больницу
В Алатыре свидание для 
школьницы закончилось 
травмами: парень, с кото-
рым она собралась на про-
гулку, попытался ее изна-
силовать. Чтобы избежать 
этого, отчаянная девушка 
выпрыгнула из окна третье-
го этажа. 

В прошедшие выход-
ные пара несовершенно-
летних решила прогуляться 
по заброшенным зданиям 
Алатыря. Приняв на грудь, 
школьник стал домогаться 
своей несовершеннолетней 
спутницы.

– Он перебрал и стал при-
ставать ко мне. Я начала со-
противляться. Добежать до 
лестницы не успела, он ме-
ня настиг. Ничего не остава-
лось, как прыгнуть в окно, – 
вспоминает школьница.

Девушка упала с высо-
ты третьего этажа, удари-
лась головой о камень и по-
теряла сознание. 

– Очнувшись, увидела его. 
Со словами сожаления уха-
жер ушел домой. Рыдая от 
боли, поползла по тропинке, 
где меня заметили две жен-

щины. Они и вызвали ско-
рую, – говорит потерпевшая.

Той же ночью молодой че-
ловек был в полиции. В де-
журной части с ними пого-
ворили и отпустили. 

– Заявление писать не ста-
ла из-за его матери: она хо-

рошая женщина, – ответила 
девушка. 

В подстанции скорой 
медицинской помощи горо-
да Алатыря пояснили, что 
девушка с ушибами была 
доставлена в больницу.

Фото Светланы Лазаревой

Девушка выпрыгнула из окна, 
спасаясь от насильникаспасаясь от насильника

Чтобы сохранить честь, девушка решилась на отчаянный поступок

Антон
Антонов
руководитель пресс-
службы судебных 
приставов

?Когда приставы вер-
нут арестованную 

машину, если долг 
оплачен? Должен ли 
я оплачивать пребы-
вание автомобиля на 
штрафстоянке?
Арест с имущества снима-
ется, если задолженность
погашена: основной долг, 
исполнительский сбор. 
Плата за простой маши-
ны на штраф стоянке и 
эвакуацию вносится в 
случае, если автомобиль 
был эвакуирован. Поста-
новление о снятии ареста 
оформляется после то-
го, как денежные средст-
ва перечислены на счет 
взыскателя. Процедура 
в среднем занимает 5-10 
дней. 

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

6+

12+

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Альберт 
Петров
старший помощник 
прокурора ЧР по пра-
вовому обеспечению 
и взаимодействию 
с общественностью, 
советник юстиции 

Куда обратиться жи-
телю Чувашии, если его 
оскорбили в Интернете?
За оскорбление, то есть уни-
жение чести и достоинства 
другого человека, выражен-
ное в неприличной форме, 
преду смотрена администра-
тивная ответственность. 
Причем неприличная фор-
ма является обязательным 
признаком для наличия 
состава административно-
го правонарушения. Оскор-
бивший человек должен 
заплатить штраф в разме-
ре от одной до трех тысяч 
рублей. Для должностных 
лиц штраф составит от 10 до 
30 тысяч рублей. Юридиче-
ским лицам в этом случае 
придется заплатить от 50 до 
100 тысяч рублей.

6+



№ 23 (271)  |  11 июня 2016
Телефон отдела распространения 205-400

PRO ГОРОД
pg21.ru | ПРО ВАЖНОЕ | 13

Анна Андреева

Жители Чувашии 
успели обратить-
ся с вопросами 
и просьбами к 
представителям 
партии 

На днях поезд помощи от 
ЛДПР активно перемещал-
ся по Чувашской Республи-
ке. Первой остановкой была 
столица республики – город 
Чебоксары, далее станции 
Цивильск, Канаш-1, Урмары, 
Тюрлема, Шоркистры, Вур-
нары, Шумерля.

Тысячи людей пришли 
на встречу с депутатами 
фракции ЛДПР в Государст-
венной Думе. Александр Ше-
рин, Константин Субботин, 
Александр Старовойтов без 
устали на каждой станции 
общались с местными жите-
лями, которые делились сво-
ими проблемами. 
 
Люди признаются, что 
они готовы осенью отдать 
свой голос за ЛДПР в на-
дежде, что власть исполнит 
обещание и проведет подсчет 
голосов честно. Поезд помо-
щи ЛДПР – глоток правды 

для страждущих. Приняты 
десятки жалоб и обращений, 
роздано большое количест-
во предметов первой необ-
ходимости, а также тетрадей, 
книг, брошюр. Самое важное, 
у людей появилась надежда, 
что все еще можно изменить. 
Для этого нужно просто 
прийти 18 сентября на вы-
боры в Госдуму и выразить 
свое мнение.

На всех станциях предста-
вители ЛДПР напоминали, 
что по любому вопросу каж-
дый может смело обратить-
ся в Москву, написав письмо 
с простым адресом: Москва, 
улица Охотный ряд, 1, Го-

сударственная Дума, ЛДПР. 
В субботу, 4 июня, поезд 
ЛДПР возвратился в Москву. 
Его встретили первые лица 
партии: председатель Вла-
димир  Жириновский, ру-
ководитель Высшего Совета 
Игорь Лебедев и другие чле-
ны Высшего Совета, а так-
же представители аппарата 
фракции ЛДПР в Госдуме и 
члены Центрального аппа-
рата ЛДПР. 

Поезд, который совер-
шил фантастический марш-
бросок через всю страну, по-
ставив мировой рекорд, вер-
нулся в столицу. �

Фото предоставлено ЛДПР

В Москву вернулся 
поезд-рекордсмен ЛДПР 

Поезд ЛДПР объездил всю Россию

Анна Андреева

Такая форма 
экзамена не от-
ражает реальных 

знаний уча-
щихся

Руководитель фракции 
ЛДПР в ГД Владимир Жи-
риновский, члены Высше-
го Совета партии Алексей 
Диденко и Михаил Дегтя-
рев представили на рассмо-
трение Госдумы проект за-
кона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации».

П а р л а м е н т а р и и 
считают необхо-

димым отменить 
единый госэк-
замен в каче-

стве выпуск-
н о г о 

и вступительного в вузы. 
Представители партии 
ЛДПР предлагают вместо 
ЕГЭ ввести государствен-
ные экзамены, которые бу-
дут сдаваться обучающи-
мися по образовательным 
программам основного 
общего и среднего общего 
образования.

Парламентарии об-
ращают внимание на тот 
факт, что проведение ЕГЭ 
требует значительных рас-
ходов от государства, ко-
торые растут из года в год. 
«Министерство образова-
ния и науки РФ постоянно 
меняет правила проведе-

ния ЕГЭ, то вводя, то 
отменяя допол-

н и т е л ь -

ные виды испытаний. Та-
кой подход абсолютно не 
применим по отношению к 
детям, которые не успева-
ют адаптироваться к про-
цедуре проведения ЕГЭ. По 
сути, происходит экспери-
мент над детьми и школа-
ми, что является недопу-
стимым. Форма ЕГЭ, тре-
буя от школьников ответы 
на тестовые вопросы, учит 
детей только проставлять 
галочки в клеточках. Са-
мостоятельная подготов-
ка школьника к ЕГЭ почти 
невозможна – для эффек-
тивной подготовки необхо-
димо дополнительно нани-
мать репетиторов», – аргу-
ментируют свою позицию 
авторы законодательной 
инициативы.

ЛДПР обращает вни-
мание на тот факт, 

что ЕГЭ 
я в л я е т -

ся настоя-
щим стрессом 

для школьников: не 
сдав этот экзамен, они не 

смогут поступить в вузы и 
получить высшее образова-

ние. «Форма ЕГЭ неэффек-
тивна, так как не отражает 
реальных знаний учащих-
ся. ЕГЭ необходимо отме-
нить», – говорится в пояс-
нительной записке.

Каждый год сдача ЕГЭ 
проходит со скандалами. 
За время действия ЕГЭ из-
вестна масса случаев, ког-
да вместо школьников еди-
ный госэкзамен сдавали 
студенты, подтасовывались 
результаты экзамена. В по-
следнее время возбуждают-

ся уголовные дела, связан-
ные с подделкой докумен-
тов для сдачи ЕГЭ (справки  
о болезнях, паспорта), да-
чей взяток.

ЕГЭ открыл дорогу в 
вузы тем, кто слабо подго-
товлен, менее серьезно мо-
тивирован при выборе про-
фессии. В результате при-
ходится снижать качество 
образования вузам, а не по-
вышать свою профподго-
товку студентам. �

Фото из архива «Pro Город»

ЛДПР представила Государственной 
Думе проект об отмене ЕГЭ

знаний уча-
щихся

трение Госдумы проект за-
кона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации».

П а р л а м е н т а р и и 
считают необхо-

димым отменить 
единый госэк-
замен в каче-

стве выпуск-
н о г о 

мися по образовательным 
программам основного 
общего и среднего общего 
образования.

Парламентарии об-
ращают внимание на тот 
факт, что проведение ЕГЭ 
требует значительных рас-
ходов от государства, ко-
торые растут из года в год. 
«Министерство образова-
ния и науки РФ постоянно 
меняет правила проведе-

ния ЕГЭ, то вводя, то 
отменяя допол-

н и т е л ь -

сути, происходит экспери-
мент над детьми и школа-
ми, что является недопу-
стимым. Форма ЕГЭ, тре-
буя от школьников ответы 
на тестовые вопросы, учит 
детей только проставлять 
галочки в клеточках. Са-
мостоятельная подготов-
ка школьника к ЕГЭ почти 
невозможна – для эффек-
тивной подготовки необхо-
димо дополнительно нани-
мать репетиторов
ментируют свою позицию 
авторы законодательной 
инициативы.

ЛДПР обращает 
мание на тот факт, 

ся настоя-
щим стрессом 

для школьников: не 
сдав этот экзамен, они не 

смогут поступить в вузы и 
получить высшее образова-

Авторы законопроекта отмечают:

«С введением формы ЕГЭ подразумевалось, что та-
кой экзамен искоренит коррупцию, а также обес-
печит эффективную и беспристрастную проверку 
знаний выпускников. Однако в настоящее время 
видно, что реформа образования, начавшаяся в 
2002 году, не приносит результатов, которые долж-
ны были бы выражаться в высоком качестве зна-
ний учеников, доступности высшего образования, 
снижении коррупции. Кроме того, количество абиту-
риентов в настоящее время меньше, чем мест в ву-
зах. Российские учебные заведения способны при-
нять всех желающих и для этого нет необходимости 
проводить ЕГЭ».
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Афиша
Московское шоу ростовых фигур 
«Щенки спешат на помощь»
14 июня в 19.00, ДК имени Якова Ухсая. 
По мотивам мультфильма «Щенячий 
патруль». Заказ билетов: 67-65-01. (0+)

Иллюзия обмана 2
(комедия)
В прокате с 9 июня
Улица Винокурова, 42. 
Сеть кинотеатров 
«Тетерин Фильм».
Телефоны для справок: 
751-115, 218-278.

Чистое искусство
(триллер)
В прокате с 9 июня
Улица Винокурова, 42. 
Сеть кинотеатров 
«Тетерин Фильм».
Телефоны для справок: 
751-115, 218-278.

Славные парни
(комедия)
В прокате с 9 июня
Улица Винокурова, 42. 
Сеть кинотеатров 
«Тетерин Фильм».
Телефоны для справок: 
751-115, 218-278.

Про кино

16+12+16+

0+

15 июня, 10.00. Музы-
кальная сказка для детей 
«Хрустальный башма-
чок» («Золушка»). Вход-
ной билет - 100 рублей. 
ДК «Химик», концерт ный 
зал, телефон 73-72-00.

21 июня, 10.00. Ориги-
нальная театрализованная 
программа «Бременские 
музыканты». Входной би-
лет - 80 рублей. ДК «Химик», 
концертный зал, телефон 
для справок 73-72-00.

Про события

19, 30 июня, 19.00. 
Лирическая комедия «При-
мадонны» (К. Людвиг). 
Вход – от 300 рублей. Че-
боксарский художествен-
ный театр, улица Калини-
на, 66, телефон 67-00-01.

0+6+0+
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Алена Иванова

График движения пригородных 
автобусов 

Как будет ходить транспорт 
на кладбище на Троицу?

Справки по тел. 8-919-978-78-76     www.masterovoy21.ru

Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание

ЗАБОРЫот московского 
производителя

Из профнастила и сетки Рабица под ключ
• заборы 3d, ажурные
• секции из проф. трубы
• металлический штакетник
• кирпичные столбы
• откатные и распашные 
   автоматические ворота
• гибкая система скидок

ТЦ «Анна», тел. 75-25-35
ТЦ «Дубрава», тел. 73-01-22
ДБ «Орион», тел. 75-94-74

Цены доступные!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Вы еще пользуетесь двумя 
очками для дали и близи?
Это так неудобно!
Закажите одни бифокальные 
или прогрессивные сrizal

Новочебоксарск, Восточная, 12
Тел.: 44-32-94, 8-962-598-00-22

ЛЮБОГО 
СЕЧЕНИЯ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
г. Киров, от производителя, доставка
• доска
• вагонка
• фанера
• ОСП
• брус

СтройОтвет

Тел. 44-17-56
Ул. Винокурова, 29
ТД «У кольца» *И

П 
Ар

хи
по

в 
К.

В

Рассрочка *
Скидки 

пенсионерам

Заборы 
из профнастила

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

Магазин «Светорай»

Количество товара ограничено!
Успейте купить!

Глобальное снижение цен на
• кабельную продукцию
• электросчетчики
• автоматические включатели
• люминесцентные 
   светильники 
• светодиодные лампы
• энергосберегающие 
   лампы

автоматические включатели

Количество товара ограничено! Скидки на люстры
от 5 до 40 %

Расписание в Чебоксарах

Ограничение движения

В столице Чувашии 18 и 19 июня ограничат движение по улицам 
Богдана Хмельницкого от перекрестка с улицей Фучика и по Ала-
тырскому шоссе до железнодорожного переезда у Карачурин-
ского кладбища. Исключение сделают только для пассажирских 
маршрутов. 

На чем уехать? 

Отправле-
ние тран-
спорта на 
кладбище 
будет осу-
ществляться 
от Привок-
зальной 
площади. 

на маршруте №14 - не менее 40 автобусов

на маршруте №10 — не менее 6 
автобусов

на маршруте №3 – не менее 6 автобусов с 
продлением маршрута до Карачуринского 
кладбища

на маршруте №249 – не менее 30 автобусов

Время отправления

Движение будет осуществлено с 06.30 от начального пункта 
и с 18.30 с конечной остановки в течение двух дней. Интер-
вал движения между автобусами будет составлять 1-2 мину-
ты по мере заполняемости, -  сообщает руководитель отдела 
перевозок ГУП «Чувашавтотранс» Светлана Буинцова.

Парковка на кладбище

Возле деревни Яуши, рядом с кладбищем (напротив 
входа) будет организована стоянка для транспорта.

Расписание в Новочебоксарске

Ограничение движения

В городе на Троицу пустят 35 автобусов, все они будут от-
правляться с двух остановок: «Сокола» и «Юраково». При не-
обходимости количество транспорта увеличат до 40 единиц. 
Автобусы будут курсировать с 06.30 до 18.00. 

Маршруты

Сокол — Старое кладбище  
10

Сокол — Новое кладбище

Юраково - Старое кладбище — 10

Юраково — Новое кладбище  -  5

Также в городе продолжат курсировать маршрутки №17. 

ОБОИ
Ул. 10 Пятилетки, 45, ТД «Сахарок»
ост. «Воинов-Интернационалистов»
Тел. 8-927-994-99-23

ОБОИ
Ул. 10 Пятилетки, 45, ТД «Сахарок»
ост. «Воинов-Интернационалистов»

со скидкой
до 25 %

Сеть цветочных магазинов 
«ФИАЛКА»

ул. Винокурова, 109, ТЦ «Слобода»; тел. 37-44-65
ул. Винокурова, 44, АЗС «Лукойл» тел. 77-76-76

Предлагает широкий 
ассортимент рассады, 
горшечных цветов, букетов
• Розы от 60 рублей
• Хризантемы от 80 рублей
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ К ТРОИЦЕ
• Гвоздики по 50 рублей
• Цветочная рассада по 17 рублей
• Овощная рассада по 3 рубля

Сеть цветочных магазинов

В Чебоксарах и в Новочебоксарске в родительскую субботу 
и в День Святой Троицы будет курсировать дополнитель-
ный городской транспорт. Подробности рассказали в адми-
нистрации города.
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Ограбление средь бела дня 

Андрей Пухов,
руководитель 
юридического 
отдела ООО МФО 
«Срочноденьги» 
Телефон 8 (800) 
1001-363 
Сайт www.
srochnodengi.ru

От непростой жизни Сер-
гей решился пойти на ог-
рабление одного из офисов 
микрофинансовой органи-
зации. Его не смутило, что 
точка выдачи займов рас-
положена на остановке об-
щественного транспорта, 
а внутри имеются камеры 
видео наблюдения. 
Он ворвался в офис с чер-
ным чулком на голове, 
стал угрожать ножом со-
труднику организации 
и унес с собой около 20 
тысяч рублей. Благодаря 
оперативным действиям 
правоохранительных ор-
ганов, злоумышленника 
Сергея задержали в тот же 
день по горячим следам. 
Возбуждено уголовное де-
ло, ведется следствие. 
Светит Сергею за со-
деянное до 10 лет ли-
шения свободы.

На самом деле просто-
та механизма ограбления 

офиса микрофинансовой 
организации всего лишь 
иллюзия. Офисы оснаще-
ны современными систе-
мами безопасности (каме-
ры видеонаблюдения, так 
называемые тревожные 
кнопки), которые позволя-
ют моментально вызвать 
сотрудников правоохрани-
тельных органов на место 
преступления. Если 
гражданин и решается 
пойти на преступление 
и совершает ограбление, 
то, скорее всего, он не соиз-
меряет свои удачу и риск. 
Преступнику грозит ре-
альное наказание в виде 
лишения свободы. Эти 
годы жизни явно не стоят 
тех самых 20 тысяч рублей! 

Во избежание ошибок 
обращайтесь к нам 
по бесплатному номеру те-
лефона 8 (800)1001-363. �

Фото из личного архива 

Андрея Пухова

Блог

Александр
Семенов
хирург высшей 
категории 
ООО «Идеал-Лик»

Адрес: Чебоксары
ул. Энтузиастов, 1
Телефоны: 34-34-56,
34-34-58 

Лицензия ЛО-21-01-000531

? Какие современные 
методики лечения ва-

рикозной болезни вен 
нижних конечностей 
существуют?
К новым методикам хирурги-
ческого лечения варикозной 
болезни вен нижних конеч-
ностей относится эндовазаль-
ная лазерная коагуляция вен 
(ЭВЛК). Преимущество этой 
методики в том, что пациент не 
испытывает сильных болей по-
сле операции, быст ро восста-
навливает трудоспособность. 
ЭВЛК заключается в заварива-
нии варикозных вен лазерным 
лучом. Операция ЭВЛК мало-
травматичная, с хорошим кос-
метическим эффектом. Важ-
ными моментами являются 
быстрая реабилитация боль-
ного и восстановление трудо-
способности. Опыт работы по 
данной методике – 9 лет. �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Славяна Николаева

Нужно чаще про-
верять зрение

Благодаря глазам мы по-
лучаем 80 процентов ин-
формации из окружающего 
мира. Поэтому так важно 
сохранять глаза здоровыми. 
Особенного внимания тре-
буют детские глазки, ведь 
предпосылки к ухудшению 
зрения формируются до се-
ми лет. Предотвратить ран-
нее развитие астигматизма, 
близорукости, амблиопии 
и многих других глазных 
заболеваний можно, если 
больше времени уделять 
профилактике.

В медицинском центре 
«Берегиня» создана совре-
менная офтальмологиче-
ская  лечебно-диагностиче-
ская служба, где маленьких 
пациентов консультиру-
ют врачи-профессионалы. 
Здесь помогут восстановить 
зрение, проведут диагно-
стику и профилактику.

Добиться скорейших 
результатов в улучшении 
зрения поможет также мас-
саж головы и шейного от-
дела. Он улучшает крово-
снабжение мозга, и, как 

следствие, - положительно 
влияет на зрение. Каникулы 

– лучшее время для встречи 
с детскими офтальмолога-
ми! �

Фото предоставлено МЦ «Берегиня»

Проведите каникулы 
с пользой для глаз!

Контакты

Чебоксары, поселок Южный, улица Волкова, 4
телефоны: (8352) 522-432, 8-919-668-70-61
www.мцберегиня.рф
Проезд из Новочебоксарска на маршруте №270 до остановки «Обиково»

Позаботьтесь о зрении ваших детей!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ксения Волченкова

На лечение маль-
чика перевели 
300 000 рублей 
Деньги, оставшиеся после 
лечения Дарьи Адюковой в 
Германии, помогут малышу 
из Новочебоксарска. Артем-
ка имеет редкое заболевание 
и нуждается в дорогостоя-
щем лечении. 

Родственники погиб-
шей модели перечислили на 
счет семьи, чей ребенок ну-
ждается в операции за грани-
цей, сумму в 300 000 рублей.

- Мы с мамой Даши долго 
думали, какой семье пере-
вести оставшиеся деньги. В 
Интернете увидели историю 
болезни Артема Николае-
ва. Малыш уже столкнулся 
с тяжелым заболеванием — 
папилломатозом гортани. 
Ему срочно нужна операция, 
а деньги собираются очень 
медленно, поэтому мы вы-
брали его, - рассказывает  
преподаватель Даши по во-
калу Дарья Звонарева.

Мама Артема Диана 
Николаева благодарит се-
мью Адюковых за огромную 
помощь.

- От всей души хочу побла-
годарить Татьяну Владими-

ровну Адюкову, - говорит 
Диана

Для лечения в клинике 
южной Кореи нужно почти 
пять миллионов рублей. 
Как только нужная сумма 
наберется, Артемка поедет 
на операцию.

Фото  из архива семьи Николаевых

Семья Адюковых помогла 
больному ребенку

Справка
Артем Николаев - 
1год, 8 месяцев
диагноз - «стеноз 
гортани 3 степени, 
трахеостома». Ребенок 
не может дышать 
самостоятельно. 
Заболел Артем в 5 
месяцев. Лечение 
мальчика назначено в 
клинике ЕСОН города 
Сеула в Южной Корее.

Диана Николаева: 
«Артем получил шанс 
на выздоравление» 

6+
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Славяна Николаева

В этом вам может 
помочь АЛМАГ-01

Боль в суставах и позвоноч-
нике не только ограничивает 
движения, но и всю жизнь. В 
запущенных случаях остео-
хондроз, артроз и артрит не 
позволяют выполнять самые 
обычные повседневные дела, 
а лечение зачастую сводится 
к борьбе с болью с помощью 
лекарств. Однако ни для кого 
не секрет, что рынок лекар-
ственных средств наводнен 
подделками, которые в луч-
шем случае не действуют, а в 
худшем – просто опасны для 
жизни. К тому же обезболи-
вающие средства не лечат, а 
только ненадолго устраняют 
симптомы. 

У медицины XXI века 
есть средства, которые ис-
пользуются в клинической 
практике для лечения забо-
леваний опорно-двигатель-

ного аппарата. Сегодня в зо-
лотой стандарт лечения су-
ставов входит физиотерапия. 

Уникальный аппарат 
АЛМАГ-01 от компании 
ЕЛАМЕД уже более 15 лет 
применяется как в физиока-
бинетах, так и в домашних 
условиях. Он способствует 
снятию боли, отека и вос-
паления при остеохондрозе, 
артрозе и артрите. Лечебное 
действие аппарата основа-
но на свойствах магнитно-
го поля. Оно дает возмож-
ность улучшить местный 
кровоток и обмен веществ, 
создавая условия для вос-
становления суставных 
тканей.

АЛМАГ-01 дает воз-
можность остановить раз-
витие болезни и вернуть 
суставам былую подвиж-
ность. Не стоит отклады-
вать решение «больного» 
вопроса! �Фото предоставлено

 Елатомским приборным заводом

Славяна Николаева

Поддержать 
иммунитет может 
помочь ФЕЯ
Лето – это замечательная 
пора! И как иногда бывает 
обидно слечь посреди ку-
пального сезона с банальной 
простудой! Столько планов и 
надежд: сходить на пикник, 
съездить с семьей в путеше-
ствие… Да и у ребенка может 
случиться насморк – переку-
пался, охватило прохладным 
ветерком, съел две порции 
мороженого за раз – и вот те-
бе простудился. Относиться 
пренебрежительно к летней 
простуде не стоит. Помимо 
прочего она может совер-
шенно испортить отдых. 

Что же делать, если про-
студа все же застала врас-
плох? Как известно, лучше 
проверенных временем 
методов нет. Тепло унич-
тожает вирусные инфек-
ции – это известно всем. 
Тем не менее находить-
ся на солнце в надежде 
«поджарить» начавшуюся 
простуду категорически 
нельзя, так можно только 

ухудшить состояние забо-
левшего. Прогревание нуж-
но локальное и в определен-
ном температурном режиме. 
Можно по старинке прогре-
вать нос мешочками с солью 
или дышать над кастрюлей 
с картошкой, но это не сов-
сем удобно. Да и отрегули-
ровать температуру при та-
ком варианте будет сложно. 
Гораздо лучше  воспользо-
ваться удобным устройст-
вом ФЕЯ.

ФЕЯ (УТЛ-01 ЕЛАТ) приме-
няется при насморке, анги-
не, гайморите, тонзиллите, 
фронтите и других ЛОР-за-
болеваниях. Таким образом, 
ФЕЯ становится незамени-
мым помощником в любое 
время годакак для детей, так 
и для взрослых! �

Фото предоставлено
 Елатомским приборным заводом

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Летом забудьте 
о простуде! 

Как остановить 
болезнь 
и вернуть 
подвижность?

воз-
можность остановить раз-

суставам былую подвиж-
ность. Не стоит отклады-
вать решение «больного» 

предоставлено

Летние скидки!
Только в июне цены снижены
• «Медтехника Плюс», тел. 74-07-27
• ОАО «Аптека №97 г. Новочебоксарска», тел. 73-11-52
• «Магия», тел. 73-38-34
• «Добрый аптекарь», тел.: 75-15-13, 77-29-28, 74-15-13
• «Терра Биони», тел. 78-05-00
Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок 
бесплатный)
Вы можете заказать нашу продукцию с завода: 391351, 
Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25
АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.comАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com
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Светлана  
Петрова: 
«Боли в 
суставах 
сковывают»
АЛМАГ-01 
верный 
помощник
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Ярослав Макаров

Жителю Украины 
запретили прожи-
вание в России и 
хотят 
отправить его 
обратно

Семья Папуша переехала в Рос-
сию в 2014 году, когда на Украине 

начались страшные собы-
тия. Евгений Папуша 

прожил в Новочебок-
сарске почти пол-

тора года, сейчас 
ему грозит выдво-
рение из России. 
Мужчина расска-

зал свою историю корреспонденту 
газеты. 

Жизнь Евгения переверну-
лась весной 2014 года.

- На Украине жила вся моя семья, 
- говорит Евгений. - Когда начали 
закрываться заводы, работать ста-
ло негде. Я открыл собственное 
дело - торговал фруктами и ово-
щами. Потом цены резко подско-
чили и я занялся отделочными 
работами. 

Жизнь начала налаживаться, 
но Евгению пришла повестка 

из военкомата. 
— Я свое уже отслу-

жил. Если бы при-
шлось защи-

щать страну 
от врага - не 
вопрос, я бы 

взял в руки ав-
томат. Но идти вновь в 

армию, чтобы стрелять 
в своих братьев - это 

против моих мораль-
ных принципов. 

Поэтому я забрал 
мать, младшего 
брата, и мы пое-

хали в Россию. 

Семья Папуши поселилась 
в Новочебоксарске в марте 2014 
года.

-Сначала нас приютил брат, - го-
ворит Евгений. - После знакомая 
предложила прописаться у нее 
в квартире. Мы жили там до тех 
пор, пока она не нашла себе пар-
ня. Вскоре я встретил свою люби-
мую, с которой мы живем до сих 
пор. Другие члены семьи также 
обустроились в Новочебоксарске, - 
говорит Евгений Папуша.

Около полугода парень прора-
ботал на заводе, но по состоянию 
здоровья пришлось уволиться.

- Искал вакансии в Интернете, в 
газетах, цеплялся за каждую под-
работку, - продолжает Евгений. - 
На собеседованиях слышал одно 
и то же: "Не рассматриваем вы-
ходцев из Украины". Сейчас нашел 
подработку, занялся отделкой 
квартир. 

Однажды после работы Ев-
гений купил в магазине бутылку 
пенного напитка и по глупости от-
крыл в паре метров от дома.

- Даже попробовать не успел, как 
меня остановили сотрудники по-
лиции, -  рассказывает мужчина. 

- На меня составили акт об адми-
нистративном правонарушении 
за распитие спиртных напитков в 
общественном месте. Пил не пил, 
значения не имеет. Бутылка от-
крыта - закон нарушил. Мне выпи-
сали штраф 500 рублей. Об этом я 
запамятовал  - думал лишь о том, 
где заработать деньги. А потом 
еще раз попался с бутылкой пен-
ного. Сейчас штрафы оплачены, 
но мне аннулировали право на-
временное проживание в России. 

Евгений должен был поки-
нуть Россию через 15 дней либо 
обжаловать решение в суде. Муж-
чина выбрал второе. 

- Куда мне ехать? На Украину? - 
продолжает Евгений. - В паспорте 
стоят две российские печати. На 
родине меня считают предателем:  
военнообязанный, я  уклонился 
от службы. Вероятно, на границе 
с Украиной меня снимут с поезда. 
Что будет дальше со мной, одному 
богу известно. Я приехал в Россию 
не пьянствовать и не воровать, а 
жить и создавать семью! Сейчас 
моя жизнь оценена двумя штра-
фами на 1000 рублей. Надеюсь, 
остаться в России.

Фото Романа Павлова

Беженец: «Из-за штрафов я могу
лишиться жизни»
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запретили прожи-
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хотят 
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начались страшные собы-
тия. Евгений Папуша 

прожил в Новочебок-
сарске почти пол-

тора года, сейчас 
ему грозит выдво-
рение из России. 
Мужчина расска-

Жизнь Евгения 
лась весной 2014 года.

- На Украине жила вся моя семья, 
- говорит Евгений. - Когда начали 
закрываться заводы, работать ста-
ло негде. Я открыл собственное 
дело - торговал фруктами и ово-
щами. Потом цены резко подско-
чили и я занялся отделочными 
работами. 

Жизнь начала 
но Евгению пришла повестка 

из военкомата. 
— Я свое уже отслу-

жил. Если бы при-
шлось защи-

взял в руки ав-
томат. Но идти вновь в 

армию, чтобы стрелять 
в своих братьев - это 

против моих мораль-
ных принципов. 

Поэтому я забрал 
мать, младшего 
брата, и мы пое-

хали в Россию. 

Евгений 
Папуша: «Я не хочу 

уезжать из России, 
поэтому обжалую 
решение УФМС 

в суде»

Личная история
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Мария Минеева

Не пропусти-
те все самое 
интерес ное
Начался чемпионат Ев-
ропы по футболу. Болеть 
за наших с «Ростелеко-
мом» гораздо интереснее! 
Компания предлагает вам 
стать абонентами «Ин-
терактивного ТВ» и под-
ключить услугу «Управле-
ние просмотром». Что это 
такое? Услуга позволяет 
управлять телевидением! 
При просмотре любимого 
сериала, фильма, переда-
чи можно не бояться про-
пустить самое интересное 
из-за внезапного звонка 
или прихода гостей. Нуж-
но всего лишь поставить 
эфир на паузу, а потом на-
слаждаться программой с 
того же места.

Не все футбольные мат-
чи Евро-2016 будут идти в 
удобное время. «Управле-
ние просмотром» позво-
лит вам увидеть все, что вы 
пропустили, из архива пе-
редач за последние 72 ча-
са. Даже если футбольная 
битва была ночью, вы смо-
жете спокойно выспаться 
и посмотреть матч на сле-
дующий день. Приятный 
бонус – можно промотать 
надоевшую рекламу!

Забили красивый гол, 
а вы не разглядели дета-
лей? Нестрашно! Нажи-
маем кнопку «Пауза» на 
пульте, проматываем матч 

назад и наслаждаемся мо-
ментом столько раз, сколь-
ко захочется! А еще можно 
записать понравившуюся 
игру или любую програм-
му, чтобы она была доступ-
на вам постоянно. 

Важно! Близкие люди, 
отказавшиеся из-за тран-
сляции матчей от своих 
любимых телепередач и 
фильмов, смогут посмо-
треть их позднее из теле-
архива. Споров о том, смо-
треть мультфильм, мело-
драму или футбол, больше 
не будет! Удобно, не правда 
ли? g 

Фото предоставлено «Ростелекомом»

Болейте за чемпионов 
с «Ростелекомом»! 

Контакты

Получить более подробную информацию об услугах 
«Интерактивное ТВ» и «Управление просмотром» можно 
на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, а также по телефону 
8-800-1000-800.
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домов, коттеджей, дачных домиков,
хоз. построек, бань

Гарантия до 10 лет. Работаем 
с материнским капиталом*

СТРОИТЕЛЬСТВО Бытовка
от 25 000 рублей

Ул. Калинина, 105а 
(верхняя парковка 
ТЦ «Мега Молл»)

370 966
370 244 8(
83

52
)

www.teremsk.ruДачный дом, 25,8 м2

от 210 000 рублей
Дачный дом, 44 м2

от 380 000 рублей
Дачный дом, 58 м2

от 465 000 рублей
Дачный дом, 10,64 м2

от 151 000 рублей

Дачный дом, 81 м2

от 955 000 рублей
Дом «Олимп» 86 м2

от 1 345 000 рублей

Дом «Уют», 70 м2

от 1 250 000 рублей
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ .... 388520
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл .......................... 89196560910
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ............. 732423
«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно .... 89623217321, 217321
«ГАЗель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .............................. 89196542291
«ГАЗель», 6-местн., тент 5,20 м ........................... 89063856839
«ГАЗель», открытый борт дл. 5м .......................... 89876736373
«ГАЗель», переезды. Недорого ...................................... 379801
«ГАЗель», тент ....................................................... 89656886625
ГАЗель, 6 мест, 3м. Грузчики ................................ 89176665052
Грузоперевозки по РФ,  

ближнее зарубежье ........................................ 730337, 680011
Грузчики. Переезды. Весь спектр услуг грузчиков 

по ЧР, РФ. Дешево ............................................. 89053406970
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ............................. 380424
Гузоперевозки, бокосвал, Камаз 6м.  

Песок, ОПГС, навоз. Аренда ..... 89877366145, 89674725965
Длиномер, КамАЗ с полуприцепом, шаланда.  

Длина 12,5 м, г/п 20т. Конники .......................... 89170660377
Заказ микроавтобусов. Недорого .................................. 360910
КамАЗ-манипулятор. Наличный и безналичный 

расчет. Низкие цены. Без выходных.  
Быстрая подача авто ....................................... 89623213680

КамАЗ-манипулятор 10т, 16м, 7т.  
Автовышка 16 м. Эвакуатор .............................. 89022498082

Кран- манипулятор................................... 296555, 89196739704
Кран-манипулятор на базе КамАЗ  

5,40 м, г/п 12т. Вылет стрелы 8м, г/п 3т ........... 89170660377
Манипулятор, мини-экскаватор ............. 89379477888, 385777
Мини-манипулятор от 700 руб/час ................................ 277738
Услуги грузчиков. Переезды .............................. 89603046684
Эвакуатор- манипулятор. НЧК, ЧР ................................ 370242

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус». 

Ремонт ВАЗ, «ГАЗель», УАЗ, иномарки. 
Работаем без выходных ....................................... 604606

КУПЛЮ
Покупаем авто за наличные ................................. 89176770077
Авто  в любом сост. Лодку ПВХ ...................................... 466000
Б/у холодильник, стир. машину автомат, 

микроволновку в рабочем сост ................................... 387539
Б/у мебель, бытовую технику ................................ 89022888790
Быт. технику, стир. маш.,ТВ, айфон в люб. сост, 

микроволн.,ноутбук, эл. инстр., холод-к, строймат-
лы, юб. монеты, золото и др .............................. 89276665404

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

Гаражный бокс, 60-120 кв. м ......................................... 370337
Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн ..................... 672083
Комп-ы, ноутбуки, ЖК-телевизоры. Выезд ......... 89520290000
Лом и отходы цвет. мет., отработаннные АКБ.......... 215519
Лом цвет. мет. АКБ, олово, титан, Р6М5, ТК ВК,  

эл. платы и т. д. Возм. самовывоз .............................. 373815
Никель, нихром, олово, вк-тк, Р6М5 .............................. 464691
Обрезки черных пластиковых труб ............................ 682877
Срочный выкуп авто от 2003 г. в ....................... 89176615001

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

в Новочебоксарске. Выбор тканей ............................. 441632
Качественная обтяжка м/мебели ................................ 483658
Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 

замена пружин. Новочебоксарск ................................ 446436
Обтяжка  и ремонт м/мебели на дому ........................... 388624
Обтяжка и любой ремонт м/мебели 

в Новочебоксарске. Широкий выбор тканей ............. 228213
Перетяжка, изготовление, ремонт м/мебели любой 

сложности. Профессионально. Выбор тканей. 
Новочебоксарск .................................................. 89196568062

Ремонт и перетяжка м/мебели ........................... 89176523433

Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................ 384916

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к. м/с в Юраково за 1500 т. р ....................................... 670003
1-к. кв., Юраково, 1350 т. р. Собст ....................... 89623216265
1-комн. кв., кирпич. дом, пос. Н.Атлашево 40,2 кв. м, 

балкон, 1/5. Собственник. Недорого ................ 89170647773
2-к. кв., Марпосад, 43 кв. м, 730 т. р .............................. 370343
2-к. кв., Строителей, 58, распашонка ................... 89050288615
2-к. кв., Терешковой, 19, изолир., Винокурова, 87........ 213503
2-комн. кв., Советская, 38..................................... 89276662386

3-к. кв., 10-Пятилетки, 46, 3/9 ............................ 89063851419

3-к. кв., Б. Зеленый, 23, 3/5, 1930 т. р ............................ 370343
3-к. кв., киевка, Восточная, 2150 т. р ................... 89278521193
3-к. кв., Комсомольская, 20, ГЭС ................................... 378701
3-к. кв., Первомайская, 43, 2050 т. р,  

Набережная, 11 ............................................................ 213503
3-к. кв., Семенова, 35. Недорого .......................... 89196624867
3-к. кв., Солнечная, 29А, 82,8 кв. м,  

черновая, собственник....................................... 89061327103
4-к. кв., 10-Пятилетки, 70,или меняю на 2-к. кв. 

или комнату .................................................................. 213503
4-к. кв., Строителей, 56, 2/5. Собств .................... 89278502516
Гараж, 2 эт., за «Пике» .......................................... 89176664777
Гараж за «Пике», 2 эт.,24 кв. м ............................ 89278428544
Гостинка, Б. Зеленый, 19, 930 т. р ....................... 89373839354
Гостинка. Дешево. Собственник .................................... 216265
Дача, «Энергия-1», за р. Волгой ........................... 89176636250
Дача, к/с «Энергия», 7 соток ................................. 89373794289
Дача, Сутчево ......................................................... 89278448703

Дом 5-стенный  
(газ, колодец, 40 соток, плодоносящий сад). 
Ядринский р-н, д. Пошнары.  
60км от Чебоксар ............89278419377, 89530117464

Дом, Сутчево, 8 соток ............................................ 89033575241
Зем. участок, в Марпосаде, Новинское ............... 89278466622
Земельные участки под стр-во гаражей .......... 89373947320
Земельный участок, 15,6 сотки, Марий Эл,  

пос. Таир ............................................................. 89648612694
Кап. гараж, г/к «Ольдеевский». Недорого .......... 89196624867
Кап. гараж напротив «Водоканала» ..................... 89871297201
Квартиры в Санкт- Петербурге ........................ 378161, 375437
Кирп. дом, 43 кв. м. и земельный участок 25 сот. 

в Урмарском р-не, д. Бишево. Торг................... 89034761615
Комната, 330 т. р., Марпосад .......................................... 370343
Комната, Советская, 27, 13 кв. м, 470 т. р ........... 89379535891
Комната, Советская, 27, 18 кв. м ................................... 370343
Комната, Советская, 9, 13 кв. м. 500 т. р ....................... 213503
Комнату, 420 т. р.................................................... 89196518049
Коттедж, 2 этажа, с. Ишлеи ......... 89032553273, 89278438872
Участок, ИЖС, между д. Синьялы и д. Янашкассы,  

8,3 сотки, свет, вода, газ ................................... 89655962957

АРЕНДА
1-к. кв. на длительный срок с мебелью(собственник), 

по ул. Промышленной, 15. Недорого ................ 89196797185
Помещения в черте города под склад производства, 

70-210 кв. м (отопление, хол./гор. вода, Интернет). 
Недорого ............................................................. 89196797185

КУПЛЮ
Квартиру, комн. за нал. Без посредников ..................... 444146
Комнату, квартиру ............................................. 213503, 730616

МЕНЯЮ
1-к. кв., «Турист», на меньшее жилье. Собственник .... 371849
Гостинку+ доплата на квартиру ........................... 89603047849

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют .................. 89176796288
1-к. квартира. Часы, сутки .................................... 89053440247
1-к. кв. на часы, сутки ............................................ 89196644044
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково .......................... 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Люкс. VIP ......................... 89196555567
2-к. и 3-к. кв. Часы, сутки, длительно .................. 89063849164
2-к. кв., 6,5 т. р. Длительно ................................... 89373807447
2-к. кв., Строителей, 58. Длительно ..................... 89050288615
Кв-ру. Сутки. Люкс ................................................. 89176781345
Квартиру  ................................................................ 89603071880
Квартиру, часы, сутки ........................................... 89022881941
Квартиру, чистую. Длительно .............................. 89623216265
Квартиру на часы, сутки ....................................... 89373890268
Комнату. 3,5 т. р. Длительно ................................ 89196518049

СНИМУ
1-к. кв., комнату. Предоплата ................ 216265, 89276671849

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

Английский летом ................................................. 89061329880
Реп. на лето дошк. 100р+ Акция!  

Подр. по тел .................................................... 228511, 468660

ПРОДАЮ
Дрова (береза) ............................... 89053799372, 89871210135
Продаю дрова (береза) ................. 89379386200, 89024377813
Стир. машина Indesit в отл. сост .......................... 89877398759
ТВ, холод-к, стир. маш. автомат, инструменты, 

микроволн.,ноутбук, планшет ........................... 89871266839

БИЗНЕС
Продаю готовый бизнес. Баня «Лукоморье».  

1 млн. 800 т. р. Торг .................................................... 686020

ПРОЧЕЕ
«Дуодарт»  ............................................................. 89176578321
Камни для бани речные, горные .......................... 89871296626
Картофель  ............................................................ 89520295911

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Кирпич, кольца ж/б 0.7,0.8,1,1.5 м. Керамблоки, 

фундам. блоки №4. Доставка ........................... 89033795258
Асф., гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем, 

бой кирпича. Низкие цены ................................. 89656806494
Бетон, раствор. Доставка...................................... 89373967483
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м .................. 293332
Вагонка, доска половая, брус ......................................... 217676
Гравмасса, песок, навоз. Доставка ..................... 89278502821
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ............................ 484429
Гравмасса, щебень, песок, навоз. Доставка ...... 89278492401
Доски необрезные (сосна), 25,50 мм, 2-6 м.  

Доставка бесплатная. Лариса ........................... 89050296622
Ж/б кольца, ОПГС, кирпич, дрова, срубы ..................... 218887
ОПГС, гравмасса, песок, чернозем, щебень, навоз, 

керамблоки с доставкой по ЧР ......................... 89053479783
Сетка-рабица, столбы, ворота, калитки, профлист. 

Доставка бесплатная ................. 89153050750, 89164271936
Сетка Рабица от 400 руб ......................... 462209, 89033796970

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО УКАЗАННыМ В РУБРИКе УСЛУГАМ 

ИМеЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НеОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ СПецИАЛИСТА
Наращивание ресниц, 3D объем.
Гарантия 1 мес                                                       89034768820

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Административная работа. Офис ....................... 89033593494
Водители с л/а в такси, г/р свободный .......................... 737373
Водитель кат. е. Оплата высокая ........................ 89023282739
Водитель кат. С, е ................................................. 89063899218
Водитель категории е. З/п 30000 руб .................. 89876600077
Грузчики  ................................................................ 89373897046
Грузчики, разнорабочие ....................................... 89625980022
Дворники без в/п, з/п достойная  ................................... 730504
Диспетчеры в такси без о/р, с в/о........................ 89196586554
Личн. помощник в офис, 25т. р ........................... 89877362374
Маникюрист  .......................................................... 89674701838
Мебельщики с о/р ............................................................ 673063
Охранники 4 разряда .............................. 89623212261, 212261
Охранники лицензированные ................ 404011, 89053440706
Охранник лицензир. 4 разряда. Гр 1/3 .......................... 440374
Парихмахер широкого профиля .......................... 89278658989
Плотники, строители, отделочники. З/п 20 т. р ............. 215489
Помощник в офис. Совмещ. Обучение ............ 89196538936
Продавец- консультант в фотосалон, оператор ПК. 

Соцпакет ....................................................................... 686685
Продавец в киоск и в мясную лавку ...... 89623210175, 210175
Продавец на бытовую химию.  

З/п 10000 р. Г/р 1,5/1,5 ................................................. 770533
Продавец на квас ............................................................ 675255
Работа, подработка для всех ........ 89603067489, 89278573638
Работники на аттракционы ................................... 89093010423
Рабочие на малое производство ....................... 89278615566
Рабочие на пр-во к/б блоков, тротуарных плиток, 

водитель погрузчика. С о/р. Токарь .................. 89530120572
Разнорабочие, подсобники, маляры. 12 т. р ................ 215489
Риелторы, можно без о/р ................................................ 378161
Руководитель коммерческой организации ........ 89061367950
Руководитель отдела продаж, з/п от 20 т. р ....... 89379503438
Садовник хозяйственный можно с проживанием+ 

обед. З/п 5 т. р .............................................................. 215489
Сварщики, отделочники, строители на пост. работу 

в г. Чебоксары. Звонить с 08.00 до18.00  ........ 89373844494
Секретарь, офис-менеждер, помощник. З/п 10 т. р ..... 215489
Сотрудник в офис, 20 т. р.+премия ..................... 89053400150
Столяр  .................................................................... 89278542390
Столяры, плотники(студенты). Гибкий г/р ..................... 217676
Токарь, оператор станка ЧПУ 

в ООО «Промприбор». З/п от 20 т. р ................ 89051980409
Швеи, раскройщики(-цы),от 18 т. р ....................... 89876660704
Швеи. З/п сдельная + премия ............................... 89279996137
Швеи. Оплата понедельная ............................................. 211962
Швеи на трикотаж .................................................. 89613428584

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., навоз, торф, черозем .................................. 89033458677
Гравмасса, песок, навоз. Доставка ............................... 213595
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС. Россыпь/мешки. 

Гарантия. Качество ............................................ 89613445258
Песок, гравмасса (ОПГС), навоз, чернозем, 

бой кирпича, щебень............................ 89876775342, 372542
Теплицы- 13900. Хозблоки, вольеры, навесы. 

Доставка бесплатная ................. 89690176637, 89167852032
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого .................... 484262
Торф, навоз, песок, опгс, щебень, чернозем.  

В мешках ............................................................. 89373867775
Торф, навоз, чернозем, песок .............................. 89278546422
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РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Недорого. Гарантия! ......607060

Натяжные потолки «Галактика». Недорого .................. 441924

Натяжные потолки за 170 р ................................ 89276670206

Натяжные потолки от 200 рублей ........................ 89875752155
Натяжные потолки от 300 руб ........................................ 480406

Натяжные потолки от 80 руб ............................ 89276689533

РЕМОНТ ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Ремонт стиральных машин. Недорого. Без выходных. 
Бесплатный выезд и диагностика ...................... 602535

ТЕЛЕМАСТЕР НОВОЧЕБОКСАРСК.
(ЖК и кинескопные), ТВ. Мониторы. Ремонт. 
Гарантия. Стаж 23 г. ВЫЕЗД .... 766889, 89176617247

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

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

Авт. стир. машин. Устан. Рем. Гарант. Стаж 26 лет ...... 672083
Ремонт и установка стир. маш. Беспл. выезд 

и диагностика. Гарантия до 3 лет ............................... 373657
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ...................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ...................... 89877398759
Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 

и других. Гарантия ........................................................ 217921

ТЕЛЕМАСТЕР. ВЫЗОВ 
БЕСПЛАТНЫЙ. НЕДОРОГО .......................89523114878

Телемастерская. 
Вызов бесплатный, на дом. 
После 16 ч .................................... 387510, 89278515256

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

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество .................................... 89030647145
Электрика любой сложн. Качество ...................... 89176609193
Ванная, туалет под ключ ....................................... 89278668106
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

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

Ванная. Туалет. Плитка. Качество ....................... 89278676356
Ванны эмалируем. Гарантия ........................................... 461428
Все виды отделочных работ. Недорого ............... 89176691469
Замена труб, сантехники. Консультация и замер 

бесплатные (замена радиаторов 1000р., замена 
унитаза 400р.) Гарантия. Качество ................... 89625998556

Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 
короба, малярные работы. Гарантия .......................... 480936

Замена электропроводки. «ДомоСвет» ......................... 766464
Сантехник. Замена, установка ............................. 89674717451
Сантехник. Электрик(срочные работы) ......................... 682656
Сантехника, замена труб, батарей ...................... 89613450720
Электрик, профессионал ................................................ 361213
Электрик, электромонтаж. Недорого .................. 89278487369
Электрик. Домашний мастер ............................... 89875789232
Электрика в доме .................................... 742396, 89196661771

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт. Отделка кв-р. Двери. Окна. Потолки. Качество 

как для себя! Скидки! Подр. по тел .................. 89196780008

Плиточник-сантехник. 
Работы люб. сложности ........................................ 767633

Ванная, туалет под ключ ....................................... 89603099922
Ванная, туалет под ключ ....................................... 89276673803
Ванная, туалет под ключ ....................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ ....................................... 89613450720
Ванная, туалет под ключ. Недорого ..................... 89876687798
Ванная, туалет под ключ. Полы ............................ 89677943309
Все виды отделочноремонтных работ .................. 89033228711
Выравн. Шпатл. Обои. Потолки. Опыт ................. 89278400186
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................ 89093020554
Выравнивание, шпаклевка, покраска. 

Жидкие обои ....................................................... 89196579374
Гардины, шкафы, лианы, вытяжки ...................... 89603054673
Домашний мастер. Все виды работ ..................... 89093019194
Домашний мастер. Все виды работ ..................... 89656800517
Линолеум ламинат, стяжка. Дер. полы ............... 89176614511
Мастер на дом ........................................................ 89370105352
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро .................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ......................... 89278681578
Обои, покраска, шпаклевка. Опыт ....................... 89373726494
Обои, шпатлевка. Полы ......................................... 89083085344
Обшивка балконов .......................................................... 377460
Плиточник- универсал  ........................................ 89871266409
Плиточница  ........................................................... 89053420670
Плиточница. Стаж ................................................. 89603072515
Плотник-отделочник  ........................................... 89875751191
Плотник. Все виды работ ...................................... 89603038747
Ремонт квартир под ключ .................................... 89876651468
Ремонт квартир ...................................................... 89196729436
Ремонт квартир под ключ ..................................... 89603099922
Шпатлевка, покраска, обои .................... 785885, 89603080856
Штукатур-маляр. Стаж ......................................... 89876667366
Штукатур-маляр. Цены договорные.................... 89603053324

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

Рем. хол. всех марок. Без вых. Гарант ....................... 442229
Всех моделей любой сложности на дому. Гарантия 

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

на дому, гарантия до 3 лет .......................................... 380707
Ремонт холодильников. Недорого ........................ 89176760809
Холодильники на дому. Стаж 25л ....................... 89276690706

ЗНАКОМСТВА (16+)
«Гармония». Большая база. Вечера .............................. 461227
www.svaha21.ru.  Агентство знакомств «Сваха». 

Отличная база. Вечера ...................................... 89050291285
Вечер в кафе «Арарат» 12 июня .......................... 89603126727

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Ведущий +DJ на свадьбах, юбилеях.............................. 486660
Активный тамада, DJ. Весело, недорого ...................... 631579
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................ 89279924925
Ведущая на свадьбы, юбилеи, корпоративы, 

оформление шарами. Креативно, недорого .... 89053467192
Ведущий на ваш праздник ................................... 89530191744
Весело проведем праздник ............................................ 384692
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого............. 89196758299
Видео-, фотосъемка. Недорого ...................................... 684563

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ВЫЕЗД мастера на дом, удаление вирусов, 

установка Windows, устранение 
неполадок. Антивирус на год- бесплатно. 
Подробности по телефону ............................. 89176532033

«ALTA» ремонт и настройка компьютеров 
24/7. Недорого. Качественно. Гарантия ............. 486367

Настройка компьютеров. Выезд .................................... 211076

Удаление вирусов, зависаний. Скидки. 
Подробности по телефону ........................... 89623211856

Ремонт комп., мониторов. Выезд ................................... 211862
Настройка Интернета. Удаление вирусов, баннеров. 

Оптимизация................................................................. 365623

Все виды компьютерной помощи ............................. 216366

Разблокировка и восстановление Windows. Установка 
антивирусов ........................................................ 89613430100

Все компьютерные услуги: ремонт, настройка, 
диагностика, переустановка ....................................... 442363

«ЧЕБ-СЕРВИС». Ремонт 
компьютеров на дому от 250 руб ........................ 371363

Компьютерная настройка от 50 руб .................... 89176709219
Компьютерная помощь .......................... 785034, 89083045750
Ремонт комп-ов, ноут-ов любой сложности, зависания, 

вирусы. Недорого. Опыт .................................... 89276653036

Ремонт ноутбуков любой сложности. 
Замена матриц, клавиатур, жестких дисков, 
чистка. Ремонт материнских плат ...........89176547788

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

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой ............................... 484701
Балконные рамы. Окна. Обшивка ....................... 89876704322
Балкон обошью вагонкой. Недорого ............................. 375529
Балконы под ключ. Окна. ТМ «Мечта» ................ 89063857788
Быстр. Врезка, замена замков ....................................... 676744
Замки. Врезка. Замена. Плотник ......................... 89871257190
Обшив балкона. Опыт. Качество. Акция. 

Подробности на сайте: vk.com/balkon21.ru ................ 373640
Обшив балконов .................................................... 89196729436
Обшив балконов, бань, дач. Недорого ........................... 374467
Обшивка балконов .......................................................... 377460
Пластик. окна, алюмин. рамы, обшивка. Двери мет, 

м/к. Все под ключ. Качеств. уст-ка ............................. 362642
Ремонт и утепление окон ................................................ 389877
Уст-ка дверей. Замки. Ремонт. Любые ............... 89278607155

ФИНАНСОВЫЕ

Деньги в долг. 
Выкуп авто, недвиж. и т. д. ООО «S5» ................ 297030

Помощь в получении денег под залог любого 
имущества. ИП Алексеев А. Н .................................... 217520

Финансовая помошь под залог ПТС, недвижимости. 
ООО «Регионторг» ....................................................... 491717

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатная юридическая помощь (в т. ч. в суде)

малоимущим, инв. 1,2гр., ВОВ, многодетным 
и др. ул. Винокурова, 125 ........................................ 672020

Бесплатные юридические услуги 
с гарантиями положительного результата ........ 497999

Профессиональная юридическая помощь................... 215988
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ........................... 372946

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Заборы, ворота, кровля, сайдинг ................................... 216790
Бетон, ГОСТ ..................................................................... 378625
Бетон, раствор. Доставка. Недорого .......................... 443618
Бригада кровельщиков-плотников 

выполнит работу ................................................. 89196771664
Бурение скважин на воду. Гарантия ...... 89196654904, 210900
Геодезист. Кадастровый инженер ....................... 89196530355
Каменщики. Фундамент ....................................... 89370105352
Колодцы, скважины, заборы, беседки .......................... 372899

Кровельные, плотницкие и др. работы .......... 89276677936

Кровельные, фасадные работы .......................... 89176542926
Кровля. Ремонт. Монтаж. Рекон-ция ................... 89023285985
Кровля. Сайдинг .............................................................. 377460
Кровля. Сайдинг. Вагонка .................................... 89523120757
Кровля. Сайдинг. Вагонка .................................... 89051996276
Плотник-кровельщик  .......................................... 89875751191
Плотницкие,  строительные, отделочные работы. 

Строим дачи, дома. Дом Мод, офис 621 .................... 218311
Пристрои, веранды, дачи, бани ............................ 89677906471
Пристрои, веранды, дачи, беседки ...................... 89033455100
Садовые работы, строит-е, плотницкие на даче ......... 372899
Сварочные работы. Выезд ................................... 89196582969
Срубы. Бани, дома под ключ. Кровля .................. 89176542926
Срубы. Дома, дачи, бани. Плотники. Строим ................ 218311
Срубы в наличии и на заказ ......... 89278503267, 89279943582
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. 

постройки. Пенсионерам скидки. 
Подр. по тел ........................................................ 89875783696

Строит.-отделочные раб. Коттеджи, кв., помещ ......... 218311
Строительство домов, бань, дачь ....................... 89373832727
Строительство экопарковок. Гарантия. 

Качество ................................................ 628542, 89279935360
Фундаментные работы, демонтаж ...................... 89093019194

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

Пошив и ремонт головных уборов. ДБ»Орион», 
5 этаж, офис 518 ................................................ 89196776299

ПРОЧЕЕ
Альпинист. Строительство ................................... 89176648284
Гостиница в СЗР от 150 рублей ..................................... 433842
Уборка квартир, мытье окон ................... 89033582104, 442104
Спиливание деревьев. Перекопка земли. 

Строительные и хоз.работы ................. 628542,89279935360
Вода на участке. Бурение скважин. Опыт. 

Гарантия ................................................. 628542,89279935360
ЗАО НПО «Нильс». Санитарная обработка от 

насекомых (тараканы, клопы, комары и т.д), 
от грызунов. Дезинфекция воздуховодов, 
мусоропроводов.Защита садов и огородов 
от насекомых-вредителей, сорняков. Гарантия. 
Опыт 21 год ........................................... 628542, 89279935360

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, народный 

целитель. Снятие любых порч, проклятий ....... 89063856628
Гадание. Возврат мужа(жены).Приворот. Сохранение 

семьи. Снятие порчи, безденежья. Отворот 
от пьянства и наркотиков. Восстановление 
жизненных сил .................................................... 89876640339

Исцеляю все болезни. Диагн-ка по тел ............... 89613392277
Точное гадание. Сохранение семьи. 

Снятие порчи. Нейтрализация врагов. 
Удача. Деньги. Защита ...................................... 89053423939

УТЕРИ
Ключи от а/м «IVECO». За вознаграждение ....... 89196580070
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Ответ будет опубликован в № 24 (272).
Ответ прошлого сканворда – галстук.
Первым ответ прислал Дмитрий Павлов.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС до понедельника  
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать, как вас зовут.  
Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз в редакции. 
Подробности конкурса по адресу: улица Винокурова, 10, офис 207,  
телефон 202-400. 
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