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Майданов в Чебоксарах 
позавидовал 
катавшимся на колесе 
обозрения (0+) стр. 4

Ветераны Алексей и Роза Шабровы повторно посетили ЗАГС в преддверии праздника стр. 2

В городе еще 
две маршрутки 
отказались  
от ЕТК (6+) стр. 3

Накануне Дня Победы 
отметили 60-летие свадьбы!

0+

Фото анастасии Коноваловой

Застройщик 
раздает квадратные 
метры в 
Никольском g стр. 12
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Онкозаболевания будут опре-
делять на ранних стадиях
В Чебоксарах собираются по-
строить Центр ядерной меди-
цины. Он позволит жителям 
республики с высокой точно-
стью определять онкологиче-
ские заболевания на ранних 
стадиях. Центр будет создан на 
базе Республиканского клини-
ческого онкологического дис-
пансера. Об этом сообщают на 
портале властей Чувашии. Под-
робнее: pg21.ru/t/547.

Для администрации 
Игнатьева купят иномарки
На сайте госзакупок опубли-
кован аукцион на поставку 
двух новых автомобилей для 
нужд администрации гла-
вы Чувашии. На эти цели из 
бюджета готовы выделить 
2,7 миллиона рублей. Подроб-
ности здесь: pg21.ru/t/548.

Про медицину

Про транспорт

0+

0+

Юридическая 
помощь

в любое удобное 
для вас время

Запись по тел.
8-953-014-22-94

Эгерский бульвар, 3-341 «А»

Судмедэксперт дает бесплатную консультацию
Любой гражданин имеет право приглашать на судебный 
процесс медицинского эксперта. Врач высшей категории 
с большим опытом помогает людям установить медицин-
скую истину! Сергей Гаврилов работает строго по предо-
ставленным медицинским и иным документам. Ждет вас: 
Урукова, 16, офис 208, тел.: 8-962-321-30-04, 21-30-04. g

Фото Алены Ивановой

Проверьтесь в кабинете здоровья!
До 31 мая кабинет здоровья (ул. Энгельса, 32, пом. 3) 
приглашает ознакомиться с новыми методами оздоровле ния, 
пройти экспресс-тестирование и выявить факторы риска. В 

преддверии праздников - акция: обследование и процедура в 
капсуле всего за 300 рублей! Запись по тел. 8-927-860-33-38. g

Фото предоставлено РКСКЗ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

5078*
ветеранов ВОВ и лиц, 
приравненных к ним, 
проживает в Чебоксарах 
(на 1 апреля 2017 года)

Бесплатный проезд 
С 3 по 12 мая для ветеранов 
и одного из сопровождающих 
организован бесплатный про-
езд по Чебоксарам. «Ветеранам будет ока-

зана разовая денеж-
ная помощь. Общая 
сумма выплат –  
1 миллион 
950 тысяч 
рублей», – 

говорит замглавы ад-
министрации Чебок-
сар по соцвопро-

сам Алла Салаева.

�Об ограничении движения 
транспорта смотрите на сайте:
pg21.ru/t/554

Ограничение  
движения  

 
 
 
 
 

Афиша празднования 9 Мая

Салют Победы, Красная площадь

Концерт «Песни Победы», Красная площадь

Церемония возложения цветов к Монумен-
ту воинской славы, мемориальный комплекс 
«Победа»

Парад Победы, Красная площадь 

Всероссийская акция «Бессмертный полк», 
сквер около Национальной библиотеки

Концерт Победы, Красная площадь

Супруги Шабровы счастливы вместе уже 60 лет

- По проспекту Ленина от 
пересечения с улицей Га-
гарина до улицы К. Маркса 
- По улицам К. Маркса, 
Ленинградской, Компо-
зиторов Воробьевых, 
Ярославской

В честь ветеранов дадут 
салют из 612 залпов
Анастасия Коновалова

Чебоксары готовятся 
отметить 9 Мая 

В преддверии Дня Победы в Чебок-
сарах идет масштабная подготовка 
к празднованию 72-й годовщины.  

– Всего пройдет 220 мероприя-
тий, которые завершатся салютом 
из 612 залпов, – говорят в мэрии.

Под особым вниманием на-
ходятся ветераны. В среду, 3 мая, в 
Чебоксарах чествовали семейную 
пару ветеранов Шабровых.

– 60-летие совместной жизни от-
метили, расписавшись в Почетной 
книге юбиляров, – говорит Алексей 
Шабров. – 9 мая пойдем на парад. 

         Фото Анастасии Коноваловой
*Данные администрации города Чебоксары
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Скандал с ЕТК: 
горожане вынуждены 
ездить за наличные
Алена Иванова

Предприятие 
расторгло 
договор на их 

обслуживание

В Чебоксарах на 
маршрутках 41 
и 32 переста-
ли обслуживать 
т р а н с п о р т н ы е 
карты. Теперь об-
ладателям ЕТК 

приходится ездить за 
наличные. 

– Работаю в Северо-Западном 
районе, ездила на 32-й марш-
рутке по карте. Получается, 
придется ее выкинуть? – се-

тует Вероника Ваганова.

По словам водителя 32 марш-
рута Владимира, ООО «ЕТК» не пе-
реводит на счет перевозчика день-
ги, поэтому руководство решило 
отказаться от транспортных карт. 

Директор ООО «ЕТК» Артем 
Горбунов пояснил, что перевозчик 
расторг с организацией договор. 

– Данный перевозчик является 
должником, поэтому во исполнение 
решения Службы судебных приста-
вов о взыс кании с него 15 миллио-
нов рублей средства мы вынуждены 
переводить на счет приставов, – по-
яснил он.
 
В пресс-службе ведомства ин-
формацию подтвердили. Ситуация 
взята под контроль мэрией, там обе-
щали разобраться с проблемой. 

Фото Алены Ивановой

� Мнение пользователей
pg21.ru

Михаил Москвинов: «Почему 
не сделать единую безлимит-
ную карту, как в Москве?»
Максим Николаев: «Сокра-
щайте маршрутки, загрузите 
общественный транспорт».

Выберут мисс Чувашия – 2017
В Чебоксарах 8 мая состоится финал республиканско-
го конкурса. За титул самой красивой девушки побо-
рются 27 участниц. «Ждем всех в филармо нии, начало 
в 18.30», – сообщает директор модельного агентства 
Volga Models Наталья Девятых. Подробнее: 58-52-24. 

Фото предоставлено модельным агентством Volga Models 

На фото победительница «Мисс Чувашия – 2016» Юлия Полячихина

0+

6+

� Еще больше подробностей 
читайте здесь:
http://pg21.ru/t/549

Вероника: «Я чувствую себя 
обманутой» 

15
миллионов рублей – долг 
перевозчика перед 
разными взыскателями

    Успели ли вы 

приобрести карту ЕТК?

*2945 человек приняли участие в голосовании в «ВК»

235 – Думаю

1054 – Да, 

              у
же купил/а

1054          – Нет,  

               
        и не собираюсь

«Электромаркет» приглашает всех за покупками
Открылся специализированный магазин «Электромар-
кет». Широкий ассортимент электротоваров, инструмен-
тов и светильников на любой случай по доступным це-
нам. График работы – ежедневно с 09:00 до 20:00, без 
перерывов. Адрес: Энгельса, 23, телефон 755-505. g

Фото из архива «Pro Город»,

на фото Руслан Говорухин
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  Анонс прямой линии
В среду, 10 мая, с 15.00 до 
16.00 состоится прямая 
линия с начальником опе-
ративно-сыскного отдела 
по раскрытию краж УМВД 
России по Чебоксарам 
Сергеем Васильевым  

 Как обезопасить свой 
дом на время отпуска? 

 Что ценное не стоит хра-
нить дома?
Задавайте  вопросы  по 
телефону 38-34-39. 

Фото Анастасии Коноваловой

Сергей Васильев 
ждет ваших вопросов 

12+

Беседовала  
Анастасия Коновалова

Популярный ис-
полнитель высту-
пил 1 Мая 
Певец Денис Майданов при-
ехал в Чебоксары, чтобы по-
здравить жителей Чувашии 
с Первомаем. После концер-
та он ответил на вопросы. 

Праздник  для  артиста  
отчасти  работа.  Сегодня 
тоже  выступаете.  А  как 
раньше отмечали 1 Мая?

– Здорово отмечали! Утром 
люди шли на демонстрацию 
с флагами и плакатами. У 
меня даже есть фотогра-
фия, где я маленький дер-
жу огромный флаг, крепко 
вцепившись в древко. Днем 
проходили соревнования, 
сдача ГТО. Вечером все са-
дились за шашлыки, ночью 
пели песни под гитару. В Со-
ветском Союзе это все бы-
ло очень тепло. 1 Мая – это 
праздник единения народа. 

Единению  также  по-
могают  и  песни.  Какой 
должна быть песня, что-
бы стать популярной?

– Чтобы песня нравилась 
людям, в ней должны быть 
какие-то ценности. Не лю-
блю тупые песни ни о чем. 
Поэтому в моих есть смысл, 
различные вечные, непрехо-
дящие, важные во все време-
на ценности. 

Что  вас  вдохновляет  на 
такие песни?

– Жизнь. Каждый ее этап. В 
16 лет влюбляемся, в 18 идем 
в армию, потом работа...

Надеемся, что наш 
город  вас  тоже 
вдохновит  на 
что-нибудь. 
У с п е л и  
ли    вы  его 
увидеть? 

– Что увидел, 
все мое. Залив, где прохо-
дил концерт, очень краси-
вый: видны купола церквей, 
рядом Волга... Я искренне 

з а в и д о в а л 
тем, кто ка-
тался на ко-
лесе обозре-
ния. Думал: 
«Вот бы и мне 
п рок ат и т ь с я, 
п о с м о т р е т ь 
на город и 
концерт!»

Фото автора

Денис Майданов  
в Чебоксарах: «Все мои 
песни со смыслом» 

 Денис  
Майданов: «На  

новые песни  
вдохновляет са-
ма жизнь»

!  Народная новость #pg21

Алена Иванова

Ее вещи лежали 
на берегу

В воскресенье, 30 апреля, 
из Волги достали тело де-
вушки. Об этом сообщила 
горожанка Анастасия П., 
которая была на пляже. 

– Спасатели привезли те-
ло на катере с левого берега 
к пляжу Новочебоксарска, – 
сообщает Анастасия. 

По  информации  ис-
точника, близкого к право-
охранительным органам, 
вещи погибшей были акку-
ратно сложены на берегу.

В  Следственном  коми-
тете пояснили, что личность 
девушки устанавливается. 

Фото Анастасии П. 

В реке нашли 
тело девушки

6+

16+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Марина Кротова: «Концерт был потрясающий! Денис 
очень искренний!»
Иван Потапов: «Было нереально круто! Только, как 
всегда, мало».

 Читайте полное 
интервью по 
ссылке:
pg21.ru/t/553

 Читайте полную версию 
статьи на сайте
pg21.ru/t/556

Анастасия П. получает за новость 200 рублей. Со-
общайте о событиях по телефону 202-400.

Приходите за вкусным карпом!
Минздрав рекомендует съедать 460 граммов рыбы в 
неделю. Приходите за вкусным, экологически чистым 
карамышевским карпом в «Живую рыбу» на Ярослав-
скую, 42, в живорыбные прицепы на Эльгера, 11 и на 
Цент ральном рынке (напротив мясного павильона). 
Есть карп холодного копчения. 37-17-67. g

Фото предоставлено рекламодателем

Собственный загородный дом ждет вас
Продам дом-дуплекс площадью 127,5 квадратного метра 
в живописном месте в поселке Загорское. Придомовой 
участок – 8 соток. Поселок имеет развитую инфраструкту-
ру, расположен в пяти минутах езды от города. В доме есть 
газ, вода, канализация и электричество, индивидуальное 
отопление. Подробнее по телефону 41-00-00. g

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

Люди 
говорят

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

Письмо читателя 
С приближением 9 Мая приятно видеть, как 
горожане с гордостью носят георгиевски-
е ленточки на груди. И грустно оттого, что 
символ Победы болтается на сумках у зем-
ли. Мне кажется, что это неправильно. 

Елена Загорская, г. Чебоксары

Народный контрольНародный контроль

К майским праздникам 
на улице Коллективной, 5 
подготовились «на сла-
ву»: повсюду мусор, свал-
ка, дороги не чищены!

Когда будет сделана доро-
га на улице Ярмарочной? 
Ездим дворами и зигзага-
ми. Когда будет дорога?

Заделайте дыру по ули-
це Энгельса, 11. Наблю-
даю ее уже несколько дней, 
чуть не провалился туда.

Во время таяния весен-
них снегов начала про-
текать крыша аж до 3-го 
этажа во втором подъезде 
по улице Гузовского, 20. 

В микрорайоне Радужном 
день и ночь лает собака, ко-
торая сидит на цепи у охра-
ны. Очень мешает отдыхать.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Про плесень

?  В инфекционке на Гладко-
ва плесень. Когда ремонт? 

– Детская больница № 2 построе-
на в 1969 году, в ней 140 коек, что 
не соответствует санитарным нор-
мам. В связи с крайней необходи-
мостью сейчас проводятся работы 
по капремонту, – говорит пресс-
секретарь Министерства здраво-
охранения ЧР Анна Александрова. 

Фото Татьяны К.

Плесень распространя-
ется в больнице по стенам

Ваши вопросы 0+

0+

Про продажу икон

? Увидела в Интернете объ-
явление о продаже иконы. 

Разве это не кощунство?

– Трудно сказать однозначно, все 
зависит от отношения человека. 
Икона – это святыня, представля-
ющая ценность не только матери-
альную, но и, прежде всего, духов-

ную. Православный христианин 
относится к иконе как к святыне, 
он не станет ее продавать. Для че-
ловека нецерковного икона лишь 
материальная ценность. Поэтому 
неудивительно, что объявление о 
продаже опубликовано в Интерне-
те, – говорит протоиерей, заведую-
щий канцелярией Епархиального 
управления Сергий Пушков. 

Фото из архива «Pro Город»

Православные относятся к иконе как к святыне

Мануальная терапия 
При головных болях, болях в спине, позвоночнике, мышцах, 
суставах люди начинают принимать дорогостоящие препара-
ты, в то время как причиной боли зачастую являются функ-
циональные нарушения опорно-двигательного аппарата. 
Мануальная терапия позволяет убрать болевой синдром и 
восстановить движение в суставах (в том числе суставах по-
звоночника), тем самым повысить качество жизни. 

Результат 
Головная боль, головокру-
жение, онемение пальцев 
рук, боль в грудном отделе 
могут уменьшиться или уй-
ти за 3 сеанса мануальной 
терапии. А боли плечевого 
сустава или поясничного от-
дела – за 4-5 сеансов.

О себе
Мануальной терапией про-
фессионально занимаюсь 
15 лет. Индивидуальный 
подход и грамотное воздей-
ствие позволяют сократить 
курс лечения до 2-6 сеан-
сов, тем самым я экономлю 
ваше время и деньги.

Звоните по телефону 37-50-16. Адрес: улица Академика 
Королева, 1 (микрорайон Байконур). Прием по записи. g

Мысли на ходу
Сергей Караулов, 

заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских  

наук, лечит пациентку
Фото из личного архива Сергея Караулова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Клиника «Медик» стоит 
на страже семейных ценностей
Анна Филиппова

Сохраняя уверенный 
взгляд и прекрасную 
улыбку
Здоровье – ценность семейная. 
Клиника «Медик» – это семейная 
клиника. Здесь есть взрослое, дет-
ское и стоматологическое отделе-
ния. Сюда хочется приходить всей 
семьей. Это выгодно, так как в кли-
нике действует семейная скидка 
10 процентов.* 

«Медик» – клиника нового по-
коления, в которой профессиона-
лизм врачей подкреплен последни-
ми техническими достижениями 
в области диагностики и лечения. 
Здесь используется оборудование от 
швейцарских, немецких, итальян-
ских и других мировых производи-
телей. Работе такого оборудования 
можно с легкостью доверять. g

Фото автора

*Подробности по телефону 23-77-23 
или на сайте  www.mcmedic.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Офтальмология

«Медик» объединил весь комплекс 
амбулаторно-поликлинических услуг 

в области офтальмологии: определение 
внутриглазного давления, осмотр глазно-

го дна, очковая коррекция взрослым и де-
тям (в том числе астигматическая), глазные 

инъекции, удаление инородных тел, осмо-
тры и ведение послеоперационных больных 

(если пациент сделал операцию на глаза, 
можно наблюдаться в «Медике») и прочее. 

Здесь можно сдать все необходимые ана-
лизы и пройти комплексное обследование, 

по результатам которых специалист назна-
чит оптимальный курс терапии. Являясь 

семейной клиникой, «Медик» одина-
ково внимательно заботится о 

зрении не только малышей в 
возрасте от 1 месяца, но 

и взрослых, а также 
пожилых людей. 

 
 

Ортодонтия

В стоматологическом от-
делении многопрофильной 

клиники «Медик» ведет прием 
стоматолог-ортодонт. Он занимается 

изучением причин возникновений зубо-
челюстных аномалий, а также их лечением. 

Одним из основных понятий для ортодонтии 
является прикус. Раньше считалось, что испра-

вить прикус возможно лишь до определенного 
возраста, но с современными достижениями в 

ортодонтии специалисты клиники «Медик» мо-
гут добиться максимального результата в лю-

бом возрасте. Запишитесь на консультацию 
стоматолога-ортодонта и узнайте все ответы 

на ваши вопросы бесплатно. Врач подробно 
объяснит и покажет, есть ли у вас проблемы с 

прикусом, расскажет о видах брекет-систем, их 
различиях и при необходимости поможет подо-

брать наиболее удобный для вас вариант. 

 
 

Кон-
такты:

Чебоксары  
ул. Тополиная  

11а. Телефон 
8 (8352) 23-77-23, 

сайт: www.mcmedic.ru
Лицензия ЛО-21-01-001580  

от 07.12.2016

Берегите свое здоровье
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Анна Филиппова

Вкусные советы от 
ОАО «Чувашский 
бройлер»
Кебабы, готовые шашлыки и 
купаты – ОАО «Чувашский 
бройлер» готов к открытию 
сезона.

С наступлением весны 
все больше людей выбирают-
ся на природу, чтобы на све-
жем воздухе отведать аромат-
ных шашлыков. Особое место 
среди блюд, приготовленных 
на мангале занимает шаш-
лык из курицы. Кто-то мари-
нует его самостоятельно, но 
многие покупают готовый. 

 
Р а с п р о с т р а н е н н о й 
проблемой при готовке 
куриного шашлыка является 
сухость, которую приобрета-
ет курица в процессе жарки 
на углях. Основная причи-
на – неправильный маринад. 
Чтобы не ошибиться в выбо-
ре мяса и не разбираться в 

тонкостях маринования, вы 
можете купить готовый шаш-
лык от ОАО «Чувашский 
бройлер». Все необходимые 
условия по выбору курицы 
и ее приготовлению были 
соблюдены еще на произ-
водстве, где каждый продукт 
проходит через строжайший 
контроль качества. Фирмен-
ный подход к производству 
продукции заключается в 
применении абсолютно на-
турального сырья, не подвер-
женного инъектированию.

Куриный шашлык от 
«Чувашского бройлера» сто-
ит недорого, готовится бы-
стро, получается нежирным, 
но при этом сочным и неж-
ным.  Для любителей острых 
ощущений – шашлык «По-
кавказски», для сторонни-
ков традиционных рецептов – 
«Классический», для цените-
лей пикантности – шашлык 
«По-китайски» и сочный 
«Летний», для изысканных 
гурманов – нежный шашлык 
«Особый». Не менее попу-

лярны на пикниках купаты, 
люля-кебаб и полуфабрикат 
цыпленок табака. Аромат-
ные колбаски и аппетитное 
нежное куриное мясо при-
дутся по вкусу и взрослым, и 
детям.

К а ж д ы й 
вид шашлыка от 
«Чувашского бройле-
ра» отличается осо-
бым вкусом. В зависи-
мости от пристрастий 
вы обязательно най-
дете подходящее 
мясо и маринад. 
Любой вид мари-
нада и мяса по-
своему вкусен, так 
что лучше попробовать 
все. И наконец, не за-
бывайте, что главный 
ингредиент любого 
пикника – это хорошее 
настроение и веселая 
компания! g

Фото предоставлено рекламодателем

Рецепт отличного пикника – куриный 
шашлык и душевная компания

Адреса магазинов

Чебоксары:

• ул. Энтузиастов, 31, 
 «Костро»
• Эгерский бул., 26, «Тройка»
• ул. Эльгера, 20, «Туслах»
• ул. Л. Комсомола, 42, 
«Звездный»
• ул. 9-й Пятилетки, 16/1 
«Акконд»
• ул. М. Горького, 33, «Акконд»
• ул. Гастелло, 5, 
«Три поросенка»
• пр-д Гаражный, 7, 
ТК «Хевешский»

• Канаш, ул. Московская, 13, 
«Канашская городская 
ярмарка»
• Канаш, д. Большие Бикшихи,
«Сельскохозяйственный 
рынок»
• д. Шинерпоси, 
Фабричная, 1
• Цивильск,  
ул. Никитина, 
7/69
• Кугеси, ул. Со-
ветская, 74

Виды куриного шашлыка

«Чувашский бройлер» 
накормит всю компанию
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Ксения Волченкова

Цена просторного  
обставленного двух-
комнатного жилья 
с ремонтом – от 
2 550 000

Каждый человек рано или поздно 
начинает задумываться о покупке 
отдельной комфортабельной и про-
сторной квартиры. У одних мечты 
так и остаются мечтами, а вот у дру-
гих сказка  воплощается в жизнь.

Задумываясь о покуп-
ке квартиры в новостройке, лю-
ди, как правило, страшатся таких 
моментов, как ремонт и покупка ме-
бели: «Где же на все это взять деньги 
и время?» Вам больше не о чем бес-
покоиться: строительная компания 
«Честр-Инвест» решила этот непро-
стой вопрос за своих клиентов, соз-
дав новые стандарты на рынке пер-

вичной недвижимости.

Сегодня компания 
выставляет на продажу 

квартиры не просто 
с готовым ремон-

том, выполнен-
ным по ин-

дивиду -
а л ь -

ному дизайн-проекту, но и с ин терь- 
ером, полностью оформленным ме-
белью. В квартирах уже есть доброт-
ные входные металлические двери, 
компоновка обоев, ламинат в ком-
натах, напольная плитка в ванной, 
прихожей и на кухне, современное 
оформление и полная комплектация 
санузлов с натяжными потолками и 
светильниками. В комнатах диваны 
и стенка, на кухне установленный 
гарнитур с мойкой, а также стол и 
стулья. Вы только представьте: по-
купаете квартиру, а там уже все есть 
для комфортного проживания, даже 
мебель стоит на своих местах. Це-
ны на такие квартиры по-прежнему 
остаются привлекательными: одно-
комнатная с ремонтом и мебелью – 
от 1 650 000 рублей, двухкомнатная – 
от 2 550 000 рублей. 

– Мы предлагаем новоселам ЖК 
«Ясная Поляна» современную вы-
сококачественную и экологически 
чистую мебелью. К тому же клиен-
ты могут самостоятельно выбирать 
дизайн по каталогу. Цена от этого не 
изменится, – говорит директор фир-
менного магазина Елена Иванкина.

Хватит оставлять свою жизнь 
на потом и только мечтать о счаст-
ливом будущем. Купив квартиру в 
ЖК «Ясная Поляна», вы сэкономи-
те очень важное – время и, наконец, 
начнете жить здесь и сейчас.

Специалисты отдела продаж 
говорят, что клиенты уже успели 
оценить новое предложение. На этой 
неделе сразу две счастливые чебок-
сарки стали хозяйками таких квар-
тир с ремонтом и мебелью. А вот ре-
альная история, которая произошла 
на днях в ЖК «Ясная Поляна».

– Заглянул к нам на стройку один 
заинтересованный в покупке кварти-
ры молодой человек, зовут его Дми-
трий. Вошел, значит, в квартиру с 
ремонтом и мебелью, осмотрелся. 
Присел на диван, а после пятисе-
кундного молчания, наконец, вос-
торженно произнес: «Как же мне 
все нравится, остаюсь здесь жить», – 
рассказывает менеджер отдела про-
даж Ольга Лебедева. – Стоит отме-
тить, что именно с этим молодым че-
ловеком мы выходим на сделку. 

Купить такую двухкомнатную 
квартиру можно по специальной 
программе «Ипотека в рассрочку» 
с ежемесячным платежом всего в 
10 747 рублей. Это по-настоящему 
сказочное предложение.

Первые три шестнадцатиэтаж-
ных дома ЖК «Ясная Поляна» гото-
вы более чем на 85 процентов и пла-
нируются к сдаче в августе – сентябре 
этого года. Покупая квартиру в «Яс-
ной Поляне», готовьтесь к тому, 

что ничего, кроме новоселья, вам де-
лать не придется. И не забывайте, что 
прекрасный вид из окон на лес никто 
не отменял. Спешите, как и многие 
другие, оценить достоинства нового 
предложения квартир с качествен-
ным ремонтом и мебелью в жилом 
квартале «Ясная Поляна». Звони-
те в отделы продаж компании 
«Честр-Инвест» по телефону 
+7(8352)378206 (многока-
нальный). Приходите на 
дни открытых дверей, 
которые проходят 
каждую субботу 
и воскресенье 
с 09:00 до 
16:00. g

Фото  
«Честр-

Инвест»

Контакты

Телефон 
(8352) 37-82-06 

(многоканальный) 

Адреса: 
Отдел продаж располага-

ется на территории ЖК «Яс-
ная Поляна» 

(Новоюжный район, за оста-
новкой «Улица Баумана»)

Улица Ярославская, 72 (офис 121)
Время работы отдела продаж:  

понедельник-пятница с 09:00 до 18:00

Проектная декларация на сайте www.yasno21.ru. 
Застройщик ООО «Честр-Инвест»

При покупке двухкомнатной квартиры с ремонтом и мебелью  
по программе ПАО «Сбербанк» «Ипотека в рассрочку» под 10,4 %

Стоимость квартиры в ипотеку

Ставка Стои-
мость

Размер первона-
чального взноса

Срок Ежемесяч-
ный платеж

10,4 % 2 550 000 
руб.

15 % 240 
мес.

10 747,24
руб.

Квартиры «Под ключ + 
мебель» в ЖК «Ясная Поляна» 
от 1 650 000 рублей

* Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Генеральная лицен зия Бан-
ка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.  

Программа кредитования «Приобретение строящегося жилья» ПАО «Сбербанк» с учетом условий 
акции для застройщиков. Перечисление застройщику суммы кредита при подаче кредитной заявки 

в офисе продаж ООО «Честр-Инвест» осуществляется двумя равными частями: первая часть перечис-
ляется после регистрации договора участия в долевом строительстве (далее – ДУДС), вторая часть – в 

срок, не позднее 24 месяцев с даты перечисления первой части. Ставка по кредиту в рублях составит 
10,4 % годовых. В случае, если заемщик не обращается в Банк с поручением о выдаче второй части кредита, 

выдача кредита Банком прекращается и сумма кредита ограничивается фактически выданной. При отказе за-
емщика от оформления или от продления договора страхования жизни и здоровья на второй и каждый последу-

ющий год действия кредитного договора ставка по кредиту будет составлять 11,4 % годовых. Размер кредита – от 
300 000 руб. до 85 % стоимости кредитуемого объекта недвижимости, оформляемого в залог. Валюта кредита – рубли 

РФ. Первоначальный взнос – от 15 % стоимости кредитуемого жилого помещения. Срок кредита – от 12 до 360 месяцев 
включительно. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заем-

щика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог, нотариальное заверение документов. Подроб-
ности на сайте www.yasno21.ru и по тел. (8352) 37-82-06 или в отделе продаж ООО «Честр-Инвест»

1Дома имеют готовность более 85 процентов
2На кухне уже установлены гар-

нитур, стол и стулья
3В зале размещен удобный диван
4В просторной стенке мож-

но будет разместить 
все свои вещи

1

2

3

4
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Дарья Платонова

Героям нашего 
времени вручили 
подарки и цветы 
Сегодня мы живем, любим, 
мечтаем благодаря тому, что в 
1945 году нашими дедами была 
одержана Победа. К счастью, 
у нас еще есть возможность 
сказать спасибо им лично.

Корреспонденты газеты 
«Pro Город» при помощи Союза 
ветеранов Чувашии подготови-
ли проект и навестили героев 
накануне 9 Мая. Партнеры ак-
ции компании «Август Рашт» 
и «Интерстрой» подарили каж-
дому ветерану сертификаты в 
аптеку и в магазин одежды. За-
щитники Отечества поделились 
своими воспоминаниями.

Фото из архива «Pro Города»

Ветеранов поздравили
с наступающим Днем Победы

1Андрей Пет-
ров с родными
2Нина Люкшинова  
с супругом Георгием
3Николай Евстафьев
4Раиса Жирнова
5Иван Васильев
6Валентина Щетникова

Партнер акции
• Московский пр-д, 17, строение 1
• Тел. (8352) 443333, 444481. сму56.рф
Спецпредложение:
• только одна двухкомнатная квартира в доме 32 по улице Асламаса 
по цене 37000 рублей за квадратный метр*

* Спецпредложение ограничено и действует с 09.05.2017 по 15.05.2017

Партнер акции

 
 
 
 

• Гаражный проезд, 7 (в здании ТК «Хевешский»), тел. 89377775951
• Ядринское шоссе, 3 (ост. «Завод «Контур»), тел. 89375838338
Спецпредложение:
одежда и обувь для всей семьи – достойный 
выбор, огромный ассортимент
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Контакты

Телефон отдела продаж (8352) 36-80-80

Ася Петрова

Компания «Волга 
Айс» приготови-
ла для жителей 
Чувашии вкусные 
лакомства

В преддверии лета компа-
ния «Волга Айс» подготови-
ла приятный сюрприз для 
взрослых и детей – запусти-
ла производство фруктовых 
льдов на натуральном со-
ке «Ледышкин» и мороже-
ного эскимо с кусочками 
фруктов в соковой глазури 
LeFruitton.

Открытие новой линии 
состоялось 3 мая. Первыми 
попробовать вкусное ла-
комство прямо с конвейера 
смогли известные блогеры, 
журналисты и, конечно же, 
маленькие горожане.

– Сегодня мы открываем 
первую в России линию, ко-
торая позволяет делать мо-
роженое низкой жирности 
во фруктовой глазури, – от-
метил на открытии гене-
ральный директор компа-
нии «Волга Айс» Антон Ро-
манов. – Это самое вкусное 

и полезное мороженое, ко-
торое можно есть и не пол-
неть! Оно дарит только удо-
вольствие и положительные 
эмоции!

Современное ита-
льянское оборудование 
позволяет производить сра-
зу несколько видов фрук-
тового льда, а также моро-
женого эскимо в соковой 
глазури. Над новой рецеп-
турой работали специали-
сты предприятия «Волга 
Айс», которые изучали раз-
личные сорта мороженого в 
других странах, искали иде-
альное сочетание вкусов.

Первая новинка – это 
нежное и тающее во рту 
эскимо в соковой глазу-
ри с кусочками фруктов 
LeFruitton. Идею пред-
приятие позаимствовало у 
итальянцев, добавив к ней 
несколько собственных 
штрихов. Очень необычное 
мороженое точно придется 
по вкусу гурманам. Знаком-
ство с новым LeFruitton на-
чинается с соковой глазури, 
продолжается приятным 
вкусом легкого молочного 
мороженого жирностью все-

го 2,5 процента и нежными 
кусочками фруктов. 

Еще одна новинка – 
фруктовый лед на натураль-
ном соке LeFruitton с двумя 
вкусами: клюква и апель-
син. Этот натуральный де-
серт содержит витамины и 
другие полезные вещества 
из фруктов и ягод. Низко-
калорийный фруктовый 
лед LeFruitton содержит 
менее 65 килокалорий. 
Это отличный вариант 
для тех, кто следит за 
фигурой.  

Фруктовый лед 
на натуральном со-
ке «Ледышкин» 
придется по вкусу 
маленьким гурма-
нам. Родители могут 
отбросить свои опасе-
ния: лакомство не толь-
ко вкусное, но и полез-
ное, натуральное. 

Сочные лакомства уже 
в продаже. Спрашивайте 
новое мороженое LeFruitton 
и «Ледышкин» в магазинах 
Чувашии! g

Фото предоставлено 

компанией «Волга Айс»

Попробуйте новинки лета: мороженое 
LeFruitton и «Ледышкин»

❶«Волга Айс» предлагает сра-
зу несколько новинок
❷Антон Романов с гостями 
Екатериной и Василием
❸Фруктовый лед 
LeFruitton ❶

❷ ❸
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Концерт симфонического оркестра

17 мая в 18.30. 30 лет творческой деятельности 
главного дирижера Театра оперы и балета Ольги Не-
стеровой. Московский проспект, 1, тел. 58-00-96.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

0+

ТеатрТеатр

Концерт

Театр

Турнир

«Звонок в Ленинград»
Спектакль-путешествие 
во времени. Камер-
ный театр, ул. К. Марк-
са, 52, тел. 48-03-03.

6+

1300, от 350 р.7-9 мая

«Жизель»
Балет. Чувашский госу-
дарственный театр оперы 
и балета, Московский про-
спект, д. 1, тел. 58-00-96.

6+

1830, от 250 р.19 мая

«И вдруг  
минувшим летом»
Драма. Художественный 
театр, ул. Калинина, 66, 
телефон 67-00-01.

16+

1900, от 300 р.12 мая

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

12+

900, от 0 р.13-14 мая

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

12+

1830, от 150 р.18 мая
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Владимир Юманов

Болезнь боится 
знаний

Дегенеративные изменения 
позвоночника начинаются с 
уменьшения высоты и упруго-
сти межпозвонковых дис ков, 
в особенности в пояс нично-
крестцовом и шейном отде-
лах. Часто молодые люди (25-
30 лет) не обращают внимания 
на ноющие боли в пояснице 
и списывают это на усталость, 
тяжелую тренировку или си-
дячую работу. Но процесс раз-
рушения идет, и надо начинать 
лечение.

Если не принимать меры, 
то процесс разрушения дисков 
идет по нарастающей: возни-
кают протрузии (выпячивания) 
ядра диска, а затем и грыжи, 
сдавливающие нервные ко-
решки и проявляющиеся боле-
вым синдромом, ограничением 
подвижности, нарушениями 

нервной регуляции рук и ног. 
А когда человек понимает, что 
столкнулся с серьезной пробле-
мой, его межпозвонковые ди-
ски оказываются необратимо 
разрушенными.

Цели лечения – снятие 
напряжения с мышц, связок, 
суставов; восстановление их 
эластичности; ликвидация 
биомеханических нарушений; 
увеличение высоты дисков; 
избавление от боли. Методика 
лечения разработана врачами 

МЦ «Гармония» под руковод-
ством главного врача клиники, 
врача-вертебролога с 30-лет-
ним стажем работы Владимира 
Юманова. 

В центре используются про-
фессиональный массаж и ме-
тоды мануальной терапии 
на специальных аппаратах. В 
программу лечения добавле-
ны упражнения для создания 
работоспособного мышечного 
корсета, что позволит закре-
пить эффект на долгие годы. g

Фото Марии Соловьевой

Лечите межпозвонковые 
грыжи!

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Пр. Ленина, 13
Тел. 62-38-93 (с 12.00 до 
19.00, кроме выходных) 

Лиц № 10 ЛО-21-01-001062 от 17.04.2014

Важно!

Выходные дни – 8, 9 мая.

Скидки на лечение до 

10 процентов до 31 мая.
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?Уже год ходим с ре-
бенком к логопеду. Но 

почему не видно явных 
результатов? 
Чем раньше ребенку ока-
зывается соответствующая 
помощь, тем эффективнее 
и продуктивнее она. Резуль-
тативность логопедическо-
го воздействия зависит от 
ряда причин: от тяжести 
речевого дефекта, от меха-
низма его возникновения, 
от своевременной организа-
ции занятий коррекционно-
го воздействия с привлече-
нием соответствующих спе-
циалистов, от активности 
родителей в исправлении 
речи ребенка, от самокон-
троля и сознательной ак-
тивности самого ребенка, от 
компенсаторных возможно-
стей мозга ребенка и уровня 
сохранности его познава-
тельных процессов.

Ждем ваших  
вопросов  
red@pg21.ru 

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

Кошка, 1 год
Миниатюрная, 

стерилизованная. 
Ходит в лоток.

Телефон 89520244275

Кот, 7 месяцев
Кастрирован. 

Здоровый, спокойный 
красавец.

Телефон 89674701210

Кошка, 5 лет
Зовут Фрося. 

Ненавязчивая, кушает 
натуралку, стерилизована.

Телефон 89603037214

Пес, 2 года
Добрый и любящий.

Пристраивается в частный 
дом, желательно с детьми.

Телефон 89613383328

Пес, 1 год
Небольшого размера, 

добрый. Можно и в частный 
дом, и в квартиру.

Телефон 89876751063

Щенок, 7 месяцев
Девочка. Отличные 

охранные качества. 
Стерилизована.

Телефон 89061315149

6+Найдите себе друга

? На работе часто за-
держивают зарплату, 

занимать деньги уже 
неудобно, а у нас кредит 
и двое маленьких детей. 
Какие у вас условия при 
оформлении займа?  
Компания «Волга Ломбард» 
выдает наличными 9660 
руб лей за любое золотое из-
делие весом 7 граммов. Для 
оформления займа клиен-
ту нужен только паспорт. 
Никаких поручителей и 
лишних вопросов. Опыт-
ные эксперты-оценщики 
всегда расскажут и помо-
гут с выгодой для клиента 
заложить золотое украше-
ние. Срок хранения долгий, 
процентные ставки низкие, 
а оценка высокая. Каждый 
месяц мы проводим розыг-
рыш золотого кольца с 
бриллиантом среди своих 
клиентов-именинников. g

Ждем вас в любом 
из наших салонов! 
Телефон 76-58-58 
vk.com/volgalombard 

Анна 
Иртышева
эксперт-оценщик

Наталья 
Яковлева
учитель-логопед

Про финансы
0+
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Дарья Платонова

Составлена подборка 
самых интересных 
экспонатов музея
Накануне 9 Мая журналист по-
сетила Музей воинской славы на 
чебоксарском Арбате. Здесь пред-
ставлено более 1500 предметов 
времен Великой Отечественной 
вой ны. Мы выбрали самые, на наш 
взгляд, интересные.

Фото автора

«Увидеть экспозицию 
музея можно в любой 
день, кроме понедель-
ника. Ждем вас по 
адресу: бульвар Купца 
Ефремова, 
10 с 10.00 
до 18.00», – 

говорит Тамара 
Федулова, заведу-

ющая Музеем во-
инской славы.

6+

Маска Ники-
ты Зарубина

В музее хранится 
кожаная маска 
пилота из Чува-
шии, чей самолет 
упал под Ленинградом. 
Маска помогала защищать 
лицо от сильного ветра.

Трофеи

В экспозиции представлены огром ные 
немецкие валенки, которые надева   ли 
на обувь, кожаные сапоги, наградные 

знаки, пряжки, оружие и многое другое.

Фотоап-
парат

В музее хранит-
ся фотоаппарат 
американского 
производства, 
которым были 
запечатлены 
события воен-
ных лет.

Совет ский 
солдат на привале
На фляжке солдат от-
метил свой боевой путь

Больше фото смотрите здесь: 
pg21.ru/t/545

В Чебоксарах можно увидеть 
подлинные военные трофеи 

Потолки в дом
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  202-402Подробности по

купипродай21.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
Интернет!

16+

КОНДИЦИОНЕРЫ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

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

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги, эл. 

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

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

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

295929
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Вызов бесплатный .........................387863

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

ЖК, ТВ. НЮР  ............................................................ 89176633900
Мониторов, ТВ, ЖК. Без выходных ...................................364360
Ремонт TV. Стаж 20 лет ........................................... 89033224782
Ремонт ЖК ТВ, плазм, LED TV, фото-, видеокамер. 

Качественно. АСЦ «Новый сервис» ...............................380222
Ремонт ТВ, СВЧ. Продажа ....................................... 89278670836
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр ................. 415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных ......................................484782

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

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

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

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

Стир., швейных машин. На дому. Стаж 29 л. ....................672200

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

Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 26 л.......................672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ................................290052
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт стиральных машин. Гарантия ...............................216793
Ремонт стиральных, посудомоечных машин. На дому 

и в сервисе. АСЦ «Новый сервис ...................................371338

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

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

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

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

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

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

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

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

«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
Рем. быт. хол-ов. Стаж 26 л. Бывший специалист 

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

Стаж более 20 л. Недорого .................. 441687, 89373914904
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт генераторов, тепловых пушек, конвекторов 

(дизельных, бензиновых, газовых).  
АСЦ «Новый сервис» .......................................................371338

Ремонт холод. на дому. Гарантия ........................ 89278589277
Ремонт холодильников на дому. Заправка фреоном 

1500 руб. (техноклимат21.рф) .........................................678110
Ремонт холодильников. Гарантия ......................................216793
Ремонт холодильников. Гарантия ........................... 89003332514

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

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт электро-, бензоинструмента. Качественно. 

АСЦ «Новый сервис» .......................................................371338

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

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

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Возведение каркасно-щитовых домов. Кровля ...............211911
Дома, бани под ключ ................................................ 89196559503
Жалюзи, рольставни, автоворота ......................................375100
Заборы, ворота, кровля, сайдинг ................................... 216790
Заборы, ворота, отделочные работы, выездная сварка 

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

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

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

Заборы, навесы,  
очистим участок. Демонтаж ................................... 218311

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

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

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

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ..........................373014
Отопление, водоснабжение частных домов ...... 89276670920
Печник с опытом. Печи, камины, барбекю, лежанки. 

Ремонт, чистка печей, дымоходов ....................... 89871281200
Плотник, кровля, сайдинг, щитовые дома, бани, 

беседки, внутр. отделка деревом ........................ 89278474797
Стр. дач, бань, хозблоков, заборы .......................... 89373722435
Стр. домов, бань, дач, пристроев. Недорого .......... 89278438226
Строит-во дачных домиков, беседки, заборы ....... 89052283663
Строит-во домов, бань, дач, пристроев ................. 89373832727
Строитель-универсал.  Недорого .......................... 89373969321
Строительные работы с гарантией ........................ 89196559503
Строительство домов, бань. Отделочные работы 

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

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

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Быстро. Выравн-е, шпатлевка, обои, ..................... 89176613871
Быстро. Выравнивание. Обои. Кач-но. Жен .....................379835
Быстро. Выравнивание. Шпатлевка. Обои ............ 89278415063
Вагонка, обшивка, ламинат, линолеум................... 89876643769
Ванна, туалет. Плитка. Качество ............................. 89278676356
Ванная  под ключ. Опыт. Недорого ......................... 89030649991
Ванная, туалет под ключ. Недорого .................... 89053416601
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89063878446
Ванная, туалет, кв-ра под ключ. Помощь при закупке. 

Быстро. Кач-но. Недорого ...............................................373861
Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Ванная под ключ. Недорого ..................................... 89093004775
Ванная под ключ. Сантехника ................................. 89050283663
Ванная под ключ. Опыт. Электрика ........................ 89278524949
Ванны эмалируем. Гарантия ..............................................461428
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды отделочных работ ..................................... 89033582060
Все виды ремонта квартир и т. д .......................... 89176632728
Все строит., отделоч. раб. Недор ............................ 89278438373
Выполняем все виды отделочных работ квартир ....89278577257
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89063820532
Гипсокартон. Ламинат. Линолеум .......................... 89373826926
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936

Квартира,  
ванная под ключ. Лицензия ..................................... 374055

Ламинат, линолеум. Стяжка, укладка ..................... 89196590233
Линолеум, ламинат. Мастер на час ........................ 89199794143
Любой ремонт квартир и комнат ........................................486163
Мастер отделочных работ ........................................ 89520250337
Обои, аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро........................ 89373726494
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507
Обои, вырав-ие, шпатлевка. Недорого ................... 89603042121
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина.............................................. 89053448890
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум .........................462080
Обои, выравнивание, шпатл., потолки.................... 89876746950
Обои, покраска, шпатл. Ламинат ............................ 89373708814
Обои, потолки, полы, плитка и др. .......................... 89373879315
Обои, шпаклевка, вырав. Качество ........................ 89876656924
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ....................... 89034761743
Обои, шпатлевка, выравнивание ............................ 89063854574
Обои. Большой опыт. Качество ............................... 89050278079

Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Отделка кв. под ключ. Ванная, сантехника. Вагонка. 

Гипсокартон. Муж на час ...................................... 89199722237
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Отделка под ключ, плитка, полы ............................. 89196656197

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

Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плитка. Ванная под ключ. Гипс-н ............................ 89603003503
Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плиточник-сантехник. Гарантия ............................ 89603038979
Ремонт кв-р частично и под ключ ........................... 89278653091
Ремонт квартир ......................................................... 89170776989
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн .............. 89876739426
Ремонт квартир под ключ. Гарантия ................8 (8352)389513
Ремонт квартир, котед., сельск. строй...............................449710
Ремонт квартир. Аккуратно, недорого ...............................374417
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт квартир. Качественно ................................. 89196506040
Ремонт квартир. Кач-во. Гарантия .......................... 89033582060
Ремонт укладка полов всех видов .....................................449710
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Монтаж. Установка. Засоры ................ 89373905226
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ..............................484957
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Строительство дач, бань, хоз блоков ...............................449710
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Отделка ................... 89276672131
Укладка линолеума, ковролина, ламината, паркетной 

доски. Замер. Гарантия ........................................ 89053450544
Штукат.-малярные и др. работы ............................. 89278506868

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ. Опыт .......................................490122
Электрик. Все виды работ от А до Я .................................387577
Электрика люб. сложн. Качество ........................... 89176609193
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого .........................606180
Вся электрика. Эл. монтаж. 24 ч. ............................ 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но..........................445401
Электрик, профессионал ........................... 361213, 89674701213
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ................................460307
Электрик любой сложности. Недорого................... 89519991944
Электромонтаж, выкл., розеток, эл/пр .................. 89063862969

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Нат. потолки. Недорого. Скидки!  

Подробности по тел............................................... 89050298794
Натяжные потолки. Гарантия! Скидки. Подр. по тел. .....607600
Натяжные потолки «Галактика». Недорого ......................441924
Натяжные потолки «Дисконт».  

Быстро. Качественно. Недорого .....................................296666
Натяжные потолки за 90 руб/кв. м ....................... 89178889984
Натяжные потолки. Дешево .................................... 89061324020
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

Подробности по тел............................................... 89272491477

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

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

№ 4,цемент, сухие смеси, керамзит .................... 89033795258
Кирпич  красный, цветной. Керамблоки заводские. 

Доставка. Манипулятор ........................................ 89276674605
Асф., торф, ОПГС, песок, щебень, грунт, керамзит, 

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

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

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

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

Бетон, гравмасса, песок. Дешево ......................................388418
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, щебень ..............................218887
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ..........366131
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3 ................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Блоки к/б от производителя. Доставка ..............................386637
Гравмасса, песок, керамзит, щебень ..................... 89276659213
Гравмасса, песок, ОПГС, навоз, бой кирпича, 

чернозем, торф, щебень ....................................... 89278607087
Гравмасса, песок, бетон. Дешево ......................................372884
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................................484429

Навоз, песок, ОПГС. Недорого ............................ 89170660480

Песок с доставкой. Недорого .......................................... 290238
Песок, гравмасса, кирпич, торф .............................. 89373949141
Срубы на заказ. Плотники. Доставка..................... 89623211911
Срубы, дома, бани под ключ.................................... 89176542926
Срубы, дома, бани под ключ. Отделка ..............................370355
Срубы 3*3; 3,5*3,5 сосна, осина, липа ...............................372874

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Опыт ............................. 89093000088
Кровля, навесы, сварка, фундамент....................... 89051996571

Отверстия. Вырезание проемов .......... 389195
Сварщик, любые виды работ ................................... 89871282661

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

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

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

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

Дачные, домовые работы, реконструкция дач, домов. 
Строим под ключ дачи, бани, беседки, хоз. постройки 
и многие другие работы ........................................ 89061303132

Дачные работы любой сложности .....................................484957
Дачные работы любые! Зачистим участок, разберем, 

построим, вскопаем, спилим, привезем, установим. 
Плотницкие, строительные работы. Кровля, навесы. 
Пенсионерам скидки! Подробности по тел ......... 89530185121

Заборы любой сложности от 300 руб .................. 89050283663

Землекопы! Фундамент! Электрик! ........................ 89061319048
Землекопы. Демонтаж. Разнорабочие .................. 89030658080
Летние бани для дачных участков .....................................449710
Навоз, торф, земля плодородная, песок, ОПГС. 

Россыпью и в мешках. Доставка ......................... 89276661932
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС.  

Россыпью и в мешках. Доставка ......................... 89196664041
Работы в саду. Услуги бензопилы .....................................213570
Рассада клубники: «гигантелла», «лорд» .........................361603
Ремонт дачных домиков........................................... 89603006863
Спил деревьев и землекопы .................................... 89063809590
Спил деревьев на даче ............................................. 89379545809
Спил деревьев. Демонтаж сараев ........................... 89877607775
Спил деревьев. Зачистка участка ........................... 89050283663
Теплицы оптом. Доставка. Уст-ка ........................... 89603006863
Торф, навоз, чернозем, песок  ................................ 89176689688
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС. Россыпь, 

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

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

Замена столешниц и фасадов ............................. 89373727770
А не обновить ли кухню? Замена столешниц, фасадов. 

Изменение дизайна мебели ............................................486695
Ателье по обтяжке мягкой мебели ................................ 441033

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

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

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

Качественно. Замер бесплатный ........... 374177, 89176527007
Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436
Мебель на заказ. Майские скидки!  

Подробности по тел..........................................................605277
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ........................ 228213
Переделаем старые стенки и кухонные гарнтируры 

на современные модели, варианты от элитных 
до экономкласса. Цвета в ассортименте.  
Вывоз, доставка бесплатные ............................... 89033456865

Перетяжка и восстановление мягкой мебели.  
Быстро, качественно и по разумной цене ........... 89093010898

Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ.  
Ремонт. Недорого .......................... 89656830331, 89875759997

Ремонт и обтяжка м/мебели на дому .................................388624
Ремонт и перетяжка м/мебели .............................. 89176523433
Ремонт и перетяжка м/мебели. Качество ..........................443507

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

ОКНА. ДВЕРИ. 
БАЛКОНЫ

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

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

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

Врезка замков на любые двери .............................. 89276695200
Двери, замки, арки. Уст-ка. Ремонт. Любые .......... 89278607155
Изготов.  и ремонт метал. дверей ........................... 89603006863
Маскитные сетки .................................................................389877
Обшивка балконов вагонкой. Качество 100 % ............. 372047
Обшивка балконов. Пластиковые окна. Рамы. Недоро-

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

м/к. Обшивка балконов. Качество 100 %.......................372764
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт пластиковых окон. www.рем21.рф .......................389877
Установка дверей ..................................................... 89656850722

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
Видео. Фото. Монтаж. Дешево ................................ 89278559075
Видео Full HD, фото, монтаж ................................... 89176585958

Видео и фото. Выгодно .................... 89276680012

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

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

Двуязычие. Фото. Видео Full HD. Выгодно ......... 89373756378
Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело................... 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89022491343
Ведущая юбилеев, свадеб. Недорого ..................... 89877364267
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, видео, фото. Недорого ............................ 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая юбилеев, свадеб. Опыт ............................ 89176585355
Веселый тамада, DJ, весело, недорого .............................631579
Видео, фотосъемка выпускных ............................... 89176523255
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Профессиональный ведущий, баян + DJ .............. 89370135500
Тамада, двуязычие. Гармонь ................................... 89613463067
Тамада. Весело. Недорого. Опыт ............................ 89373806622
Тамада. Двуязычие ........................... 89276679216, 89063842784
Юбилеи от 1500 р. .................................................... 89196516869

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар на дом. Кастрация, стерилизация.  

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

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

Грузчики. Все виды услуг. Авто. Без вых ......................381908
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424

Грузчики + авто. 
Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ............................. 388520

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

Грузчики + авто. Качественно. 
Скидки. Подробности по тел ................................... 215654

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

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

«Газель». Тент, дл. 4 м, 5 мест.  
Город, ЧР, РФ ...................................................................365565

Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 
Все виды услуг. Недорого .................................... 89053406970

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

«Газель» 30 м3. Грузчики. Переезды .......................... 605588
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ................................217321
«Газель»,  тент, 4 м, 6 мест ..................................... 89603037797
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ............................ 89278474650
«Газель», 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого..................... 89278432662
Грузчики + авто. Монтаж мебели ........................... 89051988073
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Грузчики 24 часа ...................................................... 89278681418
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
Перевозка попутных грузов в/из Москвы,  

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

АВТОСЕРВИС
Компьютерная диагностика двигателей автомобилей, 

заправка и дезинфекция автокондиционеров. 
«Автоклимат», пр. Московский, д. 15з ...........................672343

Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 
ремонт бамперов. Без вых. СЗР .....................................456717

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ
Mitsubishi Outlander 2005 г. в. ................................ 89520230045

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во «Сваха». Вечер 12 мая. Кафе «Кашемир» .. 89050291285
Дама познакомится с мужчиной .........................................489740
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449
Женщ. 51 год позн-ся  

с мужч. для сер. отн .............................................. 89877350385
Служба знакомств. Большой выбор ....................... 89603126727

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал.  
Без посред ............................................... 444146, 89033584146

Квартиру в СЗР, центре. Без посред ...................... 89176658298
Дом, недор., до 30 км от Чебоксар .....................................377607
Кв-ру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ............................ 89176588699

Квартиру в НЮР. Срочно ....................... 384512, 89276684512
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

ПРОДАЮ
1 к. кв, Горького, 12, 4/9, 2280 ................................. 89033577031
1-к. кв. 2 эт. на ХБК. Недорого ................................ 89520277330
1-к. кв. Кадыкова, 22. Без посредников .................. 89022876003
1-комн. кв. Гагарина, 37. Без поср .......................... 89520253600
2-к. кв. с ремонтом. 3180 т. р. .................................. 89603052505
3-комн. кв. Кугеси, ул. Советская. 5/5. 1800 т. р. .. 89196718833
3-комн. кв. Центр. 3/5. 2500 т. р. ............................. 89061331412
Гараж 3-уров. за поликл. «Северная» .................... 89278541616
Дача, 2 эт., 6 соток. КС «Заря» ................................ 89199734686
Дача, 4 сот., Б. Карачуры ......................................... 89278565309
Дача, Кугеси, с/т «Дубрава»,  

4 сотки, срочно ...................................................... 89063890706
Дача 3,5 сотки, пос. Альгешево, к/с «Ивушка». 

Плодоносящий сад, погреб ............................... 89196685664
Дача в Чап. поселке. Свет, вода, 6 сот. .................. 89051982392
Дача в черте города .................................................. 89053443068
Дачу 3 сот. КС «50 лет Октября» ............................ 89520251473

Дачу Б. Карачуры, 4,5 сот. 320 т. р ..................... 89176548145
Дачу в к/с «Ивушка», 3 сот., эл-во, 2 эт. ................. 89278448750
Дом, Комсомольский р-н, д. В. Тимерчеево ........... 89877605631
Жилой дом. Газ. Земля 40 соток ............................. 89033597970
Зем. участок 5 сот. 220 т. р. .................................... 89278488348
Зем. уч. 3 сот. КСТ «Юбилейный» .......................... 89033468173
Зем. участки с. Альгешево ...................................... 89033583820
Земельный участок, 5 сот., с/т «Липово», 160 т. р.,  

торг уместен........................................................... 89656893811
Капит. гараж, 21,6 кв. м. Свет ................................. 89033468173
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437

АРЕНДА
В парикмахерской сдам кабинет ........................... 89656848420

СДАЮ
1-к. кв. Центр. На длит. срок .................................... 89876685003
2-к. кв., пр. Мира, 23. Длительно ............................. 89176785310
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381
1-к. кв. Часы, сутки. Центр. Нов. дом ...................... 89373999225
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Не аг-во ..................... 89276680102

НЮР, центр. На часы, сутки. Wi-Fi ...................... 89603144466
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, центр ......................... 89051971747
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., 3 ч. – 300 р. ............................375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi .................................445078
1-к. кв. Центр. На длит. срок .................................... 89876685003
1-ком. кв. в НЮР на часы, сутки ........................................677611
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Кв-ра на часы. Ночь – 700 р. НЮР .......................... 89196636195
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, «Шупашкар». Нов. дом. Евро ........................ 89373965586
Уютные 1-комн. кв-ры. СЗР ....................... 376386, 89061306813
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ....................................682386

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

Рассмотрю все варианты ....................... 372575, 89276672575
Кв-ру или комнату. Рассм. все варианты ..........................490023
Квартиру, комнату. Платим вовремя .................................490359
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89370143804

ОТДЫХ И ТУРИЗМ
Приглашаем играть в настольный теннис ........................366072

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

Банкротство. Беспл. конс. au-grig. ru ..................... 89278408195
Все виды юридических услуг. Первая консультация 

бесплатная. Дом мод, оф. 614 ............................. 89278447851
Независимая оценка. Быстро. Недорого ..........................316110
ООО «Альфа». Земельные споры .....................................387018
Пенсион., жилищные, семейные споры.............................372874
Поможем решить проблему с кредитами .............. 89877383252
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ...............................372946
Юр. услуги. Качественно. Профессионал .........................377200
Юридическая помощь. Взыскание долга ........................389500

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

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
Заем под залог имущества.  

ООО МФО «Эверест-финанс» ........................................217520
Поможем выкупить ваши долги у банков, 

МФО и коллекторов .............................................. 89026652222
Поможем рефинансировать займы, вернуть комиссии 

и страховки банков ............................................... 89026652222
Помощь в получении денег.  

ООО «Розница»................................................................491717

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный
мастер. Ремонт и настройка. 

Выезд на дом и диагностика 
бесплатные

211959

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

Компьютерный мастер. Выезд 
бесплатный ......................................................89623212661

Качественный ремонт
компьютеров и ноутбуков. 

Выезд и диагностика – 0 руб.
355011

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

«Чеб-Сервис». Ремонт компьютерной 
техники ........................................................... 371363

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

Вирусы. Помощь. Недорого .................................... 89033893475
Качественный ремонт ноутбуков ........................... 89083074603
Компьютерная помощь. Недорого ....................... 89176605305
Компьютерный мастер. Гарантия .......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого. Большой опыт ............ 89196670856
Недорого. Комп. помощь ....................................... 89279909075
Частный компьютерный мастер .............................. 89613432526
Честный компьютерный мастер .........................................490806
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

Также и по мелочи ............................................ 449649, 314106
Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности. 

Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. Недорого.  
Опыт 6 лет .............................................................. 89276653036

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

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

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

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

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

Подробности по тел..........................................................687899
Ваш домашний мастер от А до Я ............................. 89373722435
Видеонаблюдение. Монтаж, продажа ..............................370144
Все виды работ. Услуги домашнего мастера.  

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

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

Подробности по тел..........................................................685569
Домашний мастер с инструментами ...................... 89196581945
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
Домашний мастер. Сантехник. Электрик .........................679907
Замки. Замена. Установка. Плотник ....................... 89871257190
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш ........................678867
Мастер. Сантехник. Электрик .............................................290829
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Ремонт квартир. Плитка. Недорого ......................... 89656888931
Сборка мебели, ремонт .......................................................676413
Уборка  домов, коттеджей ......................... 89176651093, 557224
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Услуги домашнего мастера. Все виды работ.  

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

ПОШИВ
Пошив одежды и штор. Ольга ................................. 89051975709

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

РИТУАЛЬНЫЕ
«Обелиск». Памятники из гранита и мрамора, 

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

КУПЛЮ
Лом (цветной, черный, РЗМ). 

Расчет сразу .......................................................... 89370150626
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299

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

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

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

Б/у дорого холодильник, ТВ, ноутбук, электро-, 
бензоинструменты, стир. машину ........................ 89871271589

Бытовую технику, ЖК, TV. Дорого ....................... 89196518998
Выкуп дорого холод., ТВ,  

стир. машину ........................................................ 89003304988
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ..............................672083
Коляски, велосипеды, самокаты............................. 89279950292
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю б/у стиральную машину, холодильник, м/к-печь, 

ЖК-телевизор ........................................................ 89199772342
Куплю лом цветных металлов. Дорого! .............................213025

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

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

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

Металлолом. Самовывоз ......................... 89674702266, 362266
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89603101157

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

Серебро ювелирное, столовое, монеты ............................373228
ТВ, ЖК, МЦ в любом состоянии .............................. 89530163284
ТВ, мелк. быт. технику, гармошки ........................... 89279950292
Цветной металл, РЗМ, дорого, самовывоз .......................372231
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

бой графита, отработка, часы .............................. 89276679488
Электронные платы, радиодетали, реле ..........................464691

ПРОДАЮ
Памперсы взрослым и пеленки  ............................. 89373926826

ПРОЧЕЕ
В соответствии со ст. 181.4 п. 6 ГКРФ я, Иванова 

Татьяна Валериановна, уведомляю членов НТС 
«Виктория» (г. Чебоксары) о подаче в Калининский 
районный суд иска о признании недействительным 
решения общего собрания (протокол №1 
от 02.05.2016) в связи с нарушениями порядка . 89688496261

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю. А. Виз. диагностика ........................... 89053472501
Биоэнергетик. Ясновидящая.  

Гадание. Белая магия ........................................... 89061312139
Боголюбов Олег –  маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Верну любимого человека, сохраню семью, 

восстановлю жизненную силу и удачу.  
Сниму сглаз, порчу, депрессию, страхи, проклятья, 
оморок, невезуху, приворот, клевету, магию.  
Гадание .................................................................. 89176674994

Опытный парапсихолог Маргарита. Помогает в трудных 
ситуациях. Яснознание.  ....................................... 89176533402

Гадание: 100%-ный прогноз в развитии ситуаций 
и событий .............................................................. 89053423939

УТЕРИ
Диплом на имя Янбашева Ивана Петровича считать 

недействительным
Диплом номер 831697 на имя Самариной 

Марины Алексеевны в связи с утерей считать 
недействительным ................................................ 89674700996

Студ. билет, зачет. кн. на имя Юдина Евгения 
Олеговича, выданный ЧТСГХ, считать недействительным

ИЩУ
Нужна сиделка с проживанием  

в Нижегородскую область ............ 89033580600, 89876649952

ПРОКАТ
Велосипеды, палатки и все для пикников ........................486484
«Порше-Кайен» + украшения на свадьбу..........................486484
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты
Администратор-
горничная в 
гостиницу

484448

Администратор
Менеджер 89053400150

Ассистент 
руководителя

Оплата 21 т. р., 
отдых за счет 
компании

89969495420

Бухгалтер-кассир
На временную 
работу. 
АО «Волга Айс»

368096

Ведущий 
специалист В офис 89871218748

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

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

Горничные

Ост. «Кооператив-
ный институт», 
в шаговой 
доступности.

89876708555

Грузчик На склад от 
20000 руб. 89061336551

Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

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

89176791827

Дорожные рабочие Опыт. Оплата 
договорная 89530155379

Заточник 
инструментального 
производства

Оформление 
по ТК РФ 305155

Кто хочет работать 12-32 т. р. 89278575562

Курьер-консультант Оплата  
1500 руб/день 89875796261

Лицензированные 
охранники 

89603140504, 
89170789749

Мастер маникюра Парикмахерская 
«Илем» 89196575221

Оператор 
складского учета

Оплата 25 т. р. 
+ премии, 
карьерный рост

387435

Оператор линии 
производства 
мороженого

На временную 
работу. 
АО «Волга Айс»

368096

Вакансии Описание Контакты
Отделочники
Маляры
Разнорабочие

605535

Охранники 
с удостоверением

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

89152918301

Охранники

В охранную 
организацию для 
строительных 
объектов в 
Подмосковье. 
Вахта 15/15 
дней. С 20 до 8 ч. 
З/п от 18 000 р.

89379501263

Охранники Лицензированные 404011

Охранники Лицензированные. 
2/2, 1/2 89623211970

Парикмахер В СЗР. 2/2. 
З/п ежедневно 89053451775

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

Парикмахер
Мастер маникюра 45 %. В СЗР 482090

Парикмахеры 89603095910, 
89196533834

Плотники
Строители
Отделочники

З/п 20 т. р. 372899

Повар
Кухонный работник
Горничные

В лагерь 406042

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

Помощник 
руководителя  89876784809

Помощник 
руководителя Оплата 28 т. р. 89603029436

Портной
Портной-закройщик Опыт 89278556025

Продавец Прод. магазин.
Сан. книжка. О/р 89034764352

Вакансии Описание Контакты

Продавец

В новый 
отдел сумок. 
ТЦ «Перекресток» 
по пр. Тракторо-
строителей

89050273087

Продавцы 
мороженого

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

368096

Продавцы 5/2. 9-17 (парфюм) 89063814375
Работа с 
документами Срочно. 16 т. р. 89196767690

Работа
В офис. Для 
желающих 
работать

89520269103

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

89051971771, 
89603086641

Разнорабочие
Подсобники
Электрик

15 т. р. 372899

Разнорабочий Ежедневно 1000 р. 89061336551
Резчик по металлу 
на пилах
Геллера

Оформление 
по ТК РФ 305155

Садовник
Кочегар

Можно с про-
живанием + пи-
тание. 7 т. р.

372899

Слесари МСР
Электромонтер ГПМ
Специалист по 
ремонту редукторов
Токарь на 
свободный график

От 25 т.р. 89033584199, 
444199

Сотрудники Офис. На 
входящие звонки. 606270

Срочно возьму 
на работу 89199750237

Токари
Карусельщики
Расточники
Фрезеровщики
Слесари МСР

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

89625643480, 
89178932737

Токарь
Оператор 
станков с ПУ

С опытом работы. 
ЗАО «ЧЭАЗ». 
Пр. И. Яковлева, 5

395212, 
395913

Вакансии Описание Контакты

Токарь Оформление 
по ТК РФ 305155

Уборщики(-цы)
Дворники 395529

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

Уборщики(-цы)
С действующей 
санитарной 
книжкой. Оплата 
7000 руб.

89370159584

Укладчик-
упаковщик

На временную 
работу. АО 
«Волга Айс»

368096

Упаковщик(-ца) В день 1000 руб. 89061336551

Фасовщик
Грузчик
Сборщики
Кассиры

Вахта. Москва 89373898149

Фризерщик
На временную 
работу. АО 
«Волга Айс»

368096

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

89030630745

Швеи
Раскройщик 
(спецодежда)

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

632440, 
307900, 
307406

Швеи На рем.одежды. 
З/п ежедн. 40 %. 292131

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

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

89165625535, 
89296771287

Шлифовщик 
наружной шлифовки

Оформление 
по ТК РФ 305155

Шлифовщик 
сухим способом

Оформление 
по ТК РФ 305155

Электромонтажник-
схемщик

С опытом работы. 
ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5

395212, 
395913

КЕРАМБЛОКИ 
Тел.: 44-11-79, 8-987-660-90-80
ГОСТ ЦЕМЕНТ, КЕРАМЗИТ
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Овен
Вам будет сопутство-
вать удача в поезд-

ках, на переговорах, в учебе, 
выступлениях и интеллекту-
альной деятельности. 

Телец
Деловое и личное 
партнерство будет 

переживать кризис. Если вы 
увидите, что партнер влия-
ет на ваши личные интере-
сы благотворно, союз только 
укрепится, если же нет, то вы 
расстанетесь или выскажете 
ему все, что думаете. 

Близнецы
Неделя подарит вам 
интересное и полез-

ное общение с друзьями, еди-
номышленниками, группой 
людей, близких по духу. Но 
будьте осторожны!

Рак
Можете планировать 
на начало недели по-

больше дел: вы все успеете. К 
выходным ваши силы будут 
понемногу убывать, поэтому  
чаще отдыхайте в спокойной 
обстановке.

  Лев
Вас ждет много-
гранная, разнопла-

новая неделя. Вас посетят не-
обычные философские идеи. 
Это может быть настоящее 
озарение в духовном плане. 

Дева
Вы без долгих разду-
мий измените свою 

жизнь, причем кто бы что 
ни говорил, вы будете без-
ошибочно знать: вы делае-
те то, что нужно. Избегайте 
поездок и экстремальных 
условий.

Весы
Вам нужно полю-
бить себя. В сере-

дине недели советуем разо-
браться с финансовыми труд-
ностями, тогда в воскресенье 
отдохнете с чистой совестью. 

Скорпион
Самой перспектив-
ной у вас будет сфе-

ра работы и финансов. Смело 
беритесь за новые дела и экс-
периментируйте: это обяза-
тельно оправдается в финан-
совом плане.

 Стрелец
У вас появится новое 
дело, которым вы 

займетесь с полной самоот-
дачей. Если же на вас уже ле-
жат тягостные обязанности, 
вы увидите способ справить-
ся с ними побыстрее.

Козерог
Вас ждет фантасти-
ческий прилив энер-

гии. Вы будете способны на 
невозможное. Осталось ре-
шить, на что направить си-
лы: на решение сложной за-
дачи или борьбу с вредной 
привычкой.

Водолей
Вас ждут интерес-
нейшее общение или 

полезные новости, которые 
вы узнаете из разговоров, на 
мастер-классах или курсах.

Рыбы
Держите себя в ру-
ках: азарт, ссоры, на-

пряжение будут выводить вас 
из равновесия и мешать ре-
ально видеть вещи. Вы риску-
ете попасть в чью-то ловушку 
или в самообман.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 мая 0+

Ольга Андреева

Саженцы и инвен-
тарь предоставят 
организаторы 
В День леса «Pro Город» со-
вместно с Министерством 
природных ресурсов и эколо-
гии Чувашской Республики 
приглашает горожан и го-
стей столицы принять уча-
стие в организованной по-
садке деревьев в Заволжье. 
Мы ждем всех желающих на 
мероприятии, приурочен-
ном к Году экологии в России. 
Леса Заволжья значительно 
пострадали при пожарах в 
2010 году. Еще очень много 
времени потребуется для вос-
становления «легких земли» 
в этих местах, но мы можем 
немного помочь этому важ-
ному процессу. Ждем вас в 

Чебоксарском лесничестве 
недалеко от поселка Север-
ного в субботу, 13 мая, с 11 до 
13 часов. Посадочным мате-
риалом и необходимым ин-
вентарем обеспечим.

Фото из архива «Pro Город»

Приглашаем на посадку 
деревьев в Заволжье

Кстати
Звоните  
и записывайтесь  
по телефону  
8 (987) 678 02 02

Вместе восстановим сгоревшие леса

0+



Ответ будет опубликован в № 18 (348).
Первой ответ прислала Нина Петрова.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Правильный ответ прошлого номера: палитра.
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС до понедельника  
на номер 8-927-668-34-39. Не забудьте написать, как вас зовут.  
Первого приславшего СМС с правильным ответом в редакции ждет приз. 
Подробности конкурса по адресу: улица Гагарина, 55, офис 402, телефон 202-400. 
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Сообщите по т. 202-400, 
e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #pg21
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Николай Плетнев 
с нетерпением ждет  

Парада Победы (0+) стр. 2

фото Данилы Алексеева

Ветераны 
к 9 Мая 

до блеска 
начистили 

свои медали

0+

Застройщик 
раздает квадратные 
метры 
в Никольском � стр. 3

Майданов в Чувашии 
позавидовал 
катающимся на колесе 
обозрения (0+) стр. 6

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

В Волге 
нашли тело 
девушки 
(16+) стр. 6
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Майданов в Чувашии 

катающимся на колесе 
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Горожане выстрои-
лись в «Древо жизни»
В пятницу, 28 апреля, в Но-
вочебоксарске прошел массо-
вый флешмоб, посвященный 
Дню государственных симво-
лов Чувашской Республики. 
Более 300 человек пришли 
на площадь Победы, чтобы 
выстроиться в главный госу-
дарственный символ Чува-
шии - «Древо жизни». Закон-
чился флешмоб под дружное  
«Мы любим тебя, Чувашия!». 
Еще больше фото здесь: pg21.
ru/t/550

Фото из архива администрации города

Для администрации Михаила 
Игнатьева купят иномарки
На сайте государственных за-
купок опубликован аукцион 
на поставку двух новых ав-
томобилей для нужд адми-
нистрации главы Чувашской 
Республики. На эти цели из 
бюджета готовы выделить 2,7 
миллиона рублей. Поставщи-
ка определят до 15 мая. Какие 
требования к автомобилям 
предъявляются в тендере, уз-
наете здесь: pg21.ru/t/548.

Про символ 

Про транспорт

0+

0+
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В роще белок стало больше
В среду, 3 мая, в новочебоксарскую рощу засели- 
ли еще 14 белок. Мероприятие приурочено к Году 
экологии. Вместе с этим был проведен конкурс 
«Белкин дом», по условиям которого горожане 
должны были сделать домики и кормушки для 
бельчат. Подробнее: pg21.ru/t/551.

Фото из архива «Pro Город»

0+ Затеяли ремонт?
В магазине «Сантех» вы найдете счетчики воды, элек-
трические счетчики, нержавейку, оцинковку, полипро-
пилен, металлопластик, канализацию, воздуховоды, 
смесители, унитазы, мойки, зеркала и другое. Адрес: 
Винокурова, 6а. Предъявителю статьи – скидка 3 про-
цента. Телефон 8-987-673-40-29. �

Фото из архива «Pro Город»

Алена Иванова

Жители готовятся 
к празднованию 
9 Мая 
Новочебоксарск находится в ожи-
дании празднования 72-й годов-
щины Дня Победы. В этом году го-
род будет чествовать 92 ветеранов. 

- К сожалению, с каждым годом 
ветеранов становится все меньше, 

- говорит председатель Союза вете-
ранов Валерий Аввакумов. - За год 
не стало 23 участников войны. Им 
не хватает внимания, которое про-
является только зачастую в пред-
дверии праздника.

Ветеран Николай Плетнев, уча-
ствовавший в сражениях на Ле-
нинградском фронте, несмотря на 
свои 90 лет и в этом году собирает-
ся посетить Парад Победы. 

-  Накануне праздника до блеска 
начищаю медали и ордена, - гово-
рит ветеран.

Фото Даниила Алексеева

На Парад Победы 
выйдут 92 ветерана

855 -
общее число ветеранов 
боевых действий, 
тружеников тыла, детей 
войны и вдов ветеранов 

Бесплатный проезд 
С 3 по 12 мая в Чувашии про-
езд без взимания платы пре-
доставляется ветерану и од-
ному из сопровождающих его 
без ограничения числа поез-
док и маршрутов следования. 

«– 9 Мая всех ветера-
нов угостят солдат-
ской кашей. Для этого 
закуплены 72 банки 
тушенки и 25 
килограм-
мов гречки»,-

говорит 
Сергей Баранов, 

военный 
комиссар 

Новочебок-
сарска

Подробная афиша 
к 9 Мая здесь:
pg21.ru/t/555 

Ограничения 
движения 

Афиша празднования 9 Мая

Фейерверк, площадь Победы

8 мая 
20.30

Акция «Свеча памяти», Аллея Славы

9 мая 
9.45-11.00

Шествие «Парад Победы», акция «Бессмертный 
полк» по улице Советской от ЦРТДиЮ до
площади Победы

9 мая 
11.40

Возложение цветов к Вечному огню, Аллея 
Славы

9 мая 
12.30-14.00

«Полевая кухня», проект «Вальс Победы», пло-
щадка перед ДК «Химик»

9 мая 
19.00-22.00

9 мая 
22.00

Концерт, «Дороги Победы», ДК «Химик»

закуплены 72 банки 
тушенки и 25 
килограм-
мов гречки»,-

говорит 
Сергей Баранов, 

военный 
комиссар 

Новочебок-

с 09.00 до 14.00 по ул. Со-
ветской от пересечения с 
ул. Винокурова до площа-
ди Победы по ул. Виноку-
рова; по ул. Ж. Крутовой 
(выезд на ул. Винокурова)

Николай Плетнев: «Жалею, что не со-
хранил военные письма»

0+
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На Красную горку поженились более 40 пар
В Новочебоксарске случился свадебный бум. За две не-
дели после Пасхи на Красную горку в отделе ЗАГС по-
женилась 41 пара молодоженов. Как сообщают в адми-
нистрации города, больше всего свадеб - 14 - сыграли 
в субботу, 29 апреля. Среди новобрачных была и 200 
пара. Еще больше подробностей здесь: pg21.ru/t/559.

Фото из архива «Pro Город»

0+Ограничат продажу алкоголя
С 8.00 9 мая до 8.00 10 мая ограничат продажу алко-
голя. Об этом говорится в постановлении и. о. главы 
администрации Ольги Чепрасовой. Адреса: ул. Виноку-
рова, 3, 5, 6а, 6б, 8, 16; ул. Ж. Крутовой, 8, 10а, 12а, 22; 
ул. Парковая, 17, 17а;  пр. Энергетиков, 1, 8, 15, 17; б. Ги-
дростроителей, 4, 11, 18а. Подробнее: pg21.ru/t/552.

Фото из архива «Pro Город»

16+

Жители не могут 
доехать до своих дач
Алена Иванова

Горожане ждут 
возвращения 
микроавтобуса №11
С началом сезона горожане, чьи да-
чи находятся в садоводческих това-
риществах вблизи города, взволно-
ваны отменой маршрута №11, кото-
рый доставлял их к участкам. 

За неимением другой возмож-
ности добраться до дачи горожанка 
Валентина Кудрявцева на майских 
праздниках поехала туда на такси. 

- Ездить на участок на такси каж-
дые выходные я не смогу, - сетует 
она. - Если так будет продолжаться, 
то придется дачу продать.

Директор ООО «Автолайн» Сер-
гей Быков, за которым был закре-
плен маршрут №11, дачников по-
нимает, но помочь ничем не может. 

- Регулярные перевозки приоста-
новлены из-за  нерентабельности. 
Большая часть жителей передви-
гается по городу на пригородных 
маршрутках, - говорит Сергей Бы-
ков. - Ситуацию исправить можно, 
если Минтранс за пригородными 
маршрутками закрепит определен-
ные остановки в Новочебоксарске. 
К тому же можно наложить запрет 
использовать любой иной тариф по-
мимо официально установленного 
в размере 25 рублей. 

Как говорит Сергей Быков, по 
тем же причинам под угрозой прио-

становления  находятся город-
ские маршруты № 12 и № 15.

В администрации горо-
да в курсе ситуации.  
- Ведутся переговоры с 
«Автолайн» о возвраще-
нии маршрута, - говорит 
начальник управления 
городского хозяйства 
Александр Андриянов.

Фото Марины Лаврентьевой

 Насколько сократилось 
количество единиц городского 
транспорта, читайте здесь:
pg21.ru/t/557

Кстати

С вопросами обращайтесь 
по телефону Минтранса Чу-
вашии 62-48-65 

0+

Валентина Кудрявцева: «Из-за отсут-
 ствия 11 маршрута могу лишиться дачи»

Важно 
В этом году «ГАЗели» малой вместимости до 15 мест заменят на 
«ГАЗельNext»и ПАЗ Next вместимостью от 19 до 30 мест.

становления  находятся город-
ские маршруты № 12 и № 15.

В администрации горо-
да в курсе ситуации.  
- Ведутся переговоры с 
«Автолайн» о возвраще-
нии маршрута, - говорит 
начальник управления 
городского хозяйства 
Александр Андриянов.

Фото Марины Лаврентьевой

Насколько сократилось 

С вопросами обращайтесь 
по телефону Минтранса Чу-
вашии 62-48-65 
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Ваши вопросы 0+

Народный контроль 0+

Мусор мешает дворни-
кам побелить деревья

Про мусор

? На улице Терешковой, 9 и 
5 и на Коммунистической, 

30 давно спилили тополя, их 
до сих пор не убрали!

–Вывозом мусора должна зани-
маться управляющая компания. 
К 9 мая наведут порядок, - гово-
рит заведующий сектором благо-
устройства и экологии админи-
страции Андрей Ширшов.

Фото Павла Бермана

Про деньги

? Почему приставы на али-
менты снимают 70 про-

центов с зарплаты, если она 
составляет всего 10 000 ру-
блей? Как оплачивать ком-
мунальные в  4 000 рублей?

– Судебный пристав имеет право 
взимать максимум в 70 процен-
тов. Это зависит от суммы долга. 

Есть два варианта решения дан-
ного вопроса. Если гражданину 
накладно оплачивать сразу всю 
сумму, то он может обратиться 
с заявлением к приставу, приве-
дя весомые доводы. Специалист 
решит сам, стоит ли уменьшать 
процент взимаемого долга, - гово-
рит  руководитель пресс-службы 
судебных пристатов по Чувашии 
Антон Антонов. 

Фото из архива «Pro Город»

К приставам можно обратиться с заявлением

На улице Советской, 26 воз-
ле люка дыра. Сюда и ре-
бенок может провалить-
ся. Когда ее залатают?

По улице в дневное время 
в городе горели фонари.

В одном из магазинов ребенок 
купил йогурт, а он оказался с 
плесенью,хотя срок годности 
был еще действительным.

По улице Солнечной, 25 на 
детской  площадке - ста-
рые аварийные качели.  

В первом подъезде на 
улице Парковой, 13 сто-
ит неприятный запах. 

По улице Коммунистиче-
ской, 12 и 10 переполнен-
ные мусорные контейнеры.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

Люди
говорят

Письмо читателя 
Во время первомайских праздников в Ель-
никовской роще горожане оставили много 
мусора. Для чего проводили субботник? 
Неужели нельзя забрать пакет с мусо-
ром с собой?! 

Оксана Петлюк, жительница Новочебосксарска

Во время первомайских праздников в Ель-
никовской роще горожане оставили много 
мусора. Для чего проводили субботник? 
Неужели нельзя забрать пакет с мусо-

Оксана Петлюк, жительница Новочебосксарска

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

6+ Профессионализм
Я доктор медицинских на-
ук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Чувашии. 
Мануальной терапией зани-
маюсь 28 лет. Обучался я у 
Георгия Иваничева, основа-
теля этого метода в СССР. Я 
являюсь соавтором его ру-
ководства для врачей «Ма-
нуальная медицина». 

Профилактика
Для устойчивого эффекта лечения я обучаю пациента специаль-
ным упражнениям для занятий дома. Индивидуально подбирает-
ся 10-12 упражнений. (Этого не делает практически никто из ма-
нуальных терапевтов. Больной вскоре вновь обращается к ним 
с жалобами. Налицо финансовая заинтересованность). Мои па-
циенты не обращаются повторно по 10 и более лет, но приводят 
своих родственников и знакомых. Это в итоге выгодно всем! Для 
пенсионеров постоянная скидка 1000 рублей.

Профилактика

Мысли на ходу
Валерий Бойков говорит о лечении болей 

в позвоночнике и суставах, головных болей, 

головокружения, родовых травм у детей.

Беседовала Марина Лаврентьева, фото автора

Лечение
В мануальной терапии важ-
но поставить точный диа-
гноз, и уже только пос ле 
этого можно составить нуж-
ный алгоритм действий. По-
том остается техническая 
часть. Техника лечения ру-
ками известна, однако в 
совершенстве ею владеют 

далеко не все.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Запись по телефону 8-905-340-13-17.
Адрес: Чебоксары, Ярославская, 72, офис 72. �

теля этого метода в СССР. Я 
являюсь соавтором его ру-
ководства для врачей «Ма-
нуальная медицина». 

часть. Техника лечения ру-
ками известна, однако в 
совершенстве ею владеют 

далеко не все.
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Алена Иванова

Вещи погибшей 
были на берегу 

В воскресенье, 30 апреля, 
из Волги достали тело де-
вушки. Об этом сообщила 
горожанка Анастасия П. На 
пляже она участвовала в 
субботнике. 

- Спасатели привезли те-
ло на катере с левого берега 
Волги на правый к пляжу 
Новочебоксарска, - сообщает 
Анастасия. 

По информации источни-
ка, близкого к правоохрани-
телям, вещи погибшей были 
аккуратно сложены на бере-
гу. При ней не было никаких 
документов и телефона.

В Следственном комитете 
пояснили, что сейчас уста-
навливаются личность и 
возраст погибшей, идет по-
иск родных девушки. 

Фото Анастасии П.

На Волге 
обнаружили 
тело девушки 

Спасатели доставили 
 погибшую с левого берега на правый

16+

!  Народная новость #pg21

Майданов в Чувашии: 
«Мои песни со смыслом» 
Анастасия Коновалова

Популярный 
исполнитель 
выступил 1 Мая 
Певец Денис Майданов при-
ехал в Чебоксары, чтобы по-
здравить жителей Чувашии 
с Первомаем. После концер-
та он ответил на вопросы. 

Праздник для артиста  
отчасти работа. Сегодня 
тоже выступаете. А как 
раньше отмечали 1 Мая?

- Здорово отмечали! Утром 
люди шли на демонстрацию 
с флагами и плакатами. У 
меня даже есть фотогра-
фия, где я маленький дер-
жу огромный флаг, крепко 
вцепившись в древко. Днем 
проходили соревнования, 
сдача ГТО. Вечером все са-
дились за шашлыки, ночью 
пели песни под гитару. В Со-
ветском Союзе это все бы-

ло очень тепло. 1 Мая - это 
праздник единения народа. 

Единению также по-
могают и песни. Какой 
должна быть песня, что-
бы стать популярной?

- Чтобы песня нравилась 
людям, в ней должны быть 
какие-то ценности. Сергей 
Трофимов как-то сказал: 
«Майданов, не переживай! 
Как бы ни менялось время, 
мы всегда напишем хоро-
шую песню». Я с ним со-
гласен. Автор проживает те 
же периоды жизни, что и 
любой другой человек, но 
благодаря таланту может 
передать мысли через свое 
творчество. Не люблю тупые 
песни ни о чем. В них долж-
ны быть вечные, непрехо-
дящие ценности, важные во 
все времена. 

Что вас вдохновляет на 
такие песни?

- Жизнь. Каждый ее 
этап. В 16 лет влюбляемся, 
в 18 идем в армию, потом 
работа...

Надеемся, что наш город 
вас тоже вдохновит. Что-
то успели увидеть? 

- Все, что увидел, - все 
мое. Залив, где проходил 
концерт, очень красивый: 
видны купола церквей, 
рядом Волга... Я ис-
кренне завидовал 
тем, кто катался 
на колесе обо-
зрения. Ду-
мал: «Вот бы 
и мне про-
к а т и т ь с я , 
посмотреть 
на город и 
концерт». 

 Фото Анастасии 

Коноваловой

6+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Марина Кротова: «Концерт был потрясающий! Денис 
очень искренний!»
Иван Потапов: «Было нереально круто! Только, как 
всегда, мало».

По словам 
Дениса Май-
данова, на 
новые песни 
вдохновляет 
сама жизнь

 Полное 
интервью:

pg21.
ru/t/553

 Читайте полную версию 
статьи на сайте
pg21.ru/t/556

Анастасия П. получает за новость 200 рублей. Сооб-
щайте об интересных событиях по телефону 202-400.
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Клиника «Медик» стоит 
на страже семейных ценностей
Анна Филиппова

Сохраняя уверенный 
взгляд и прекрасную 
улыбку
Здоровье – ценность семейная. 
Клиника «Медик» – это семейная 
клиника. Здесь есть взрослое, дет-
ское и стоматологическое отделе-
ния. Сюда хочется приходить всей 
семьей. Это выгодно, так как в кли-
нике действует семейная скидка 
10 процентов.* 

«Медик» – клиника нового по-
коления, в которой профессиона-
лизм врачей подкреплен последни-
ми техническими достижениями 
в области диагностики и лечения. 
Здесь используется оборудование от 
швейцарских, немецких, итальян-
ских и других мировых производи-
телей. Работе такого оборудования 
можно с легкостью доверять. �

Фото автора

*Подробности по телефону 23-77-23 
или на сайте  www.mcmedic.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Офтальмология

«Медик» объединил весь комплекс 
амбулаторно-поликлинических услуг 

в области офтальмологии: определение 
внутриглазного давления, осмотр глазно-

го дна, очковая коррекция взрослым и де-
тям (в том числе астигматическая), глазные 

инъекции, удаление инородных тел, осмо-
тры и ведение послеоперационных больных 

(если пациент сделал операцию на глаза, 
можно наблюдаться в «Медике») и прочее. 

Здесь можно сдать все необходимые ана-
лизы и пройти комплексное обследование, 

по результатам которых специалист назна-
чит оптимальный курс терапии. Являясь 

семейной клиникой, «Медик» одина-
ково внимательно заботится о 

зрении не только малышей в 
возрасте от 1 месяца, но 

и взрослых, а также 
пожилых людей. 

Ортодонтия

В стоматологическом от-
делении многопрофильной 

клиники «Медик» ведет прием 
стоматолог-ортодонт. Он занимается 

изучением причин возникновений зубо-
челюстных аномалий, а также их лечением. 

Одним из основных понятий для ортодонтии 
является прикус. Раньше считалось, что испра-

вить прикус возможно лишь до определенного 
возраста, но с современными достижениями в 

ортодонтии специалисты клиники «Медик» мо-
гут добиться максимального результата в лю-

бом возрасте. Запишитесь на консультацию 
стоматолога-ортодонта и узнайте все ответы 

на ваши вопросы бесплатно. Врач подробно 
объяснит и покажет, есть ли у вас проблемы с 

прикусом, расскажет о видах брекет-систем, их 
различиях и при необходимости поможет подо-

брать наиболее удобный для вас вариант. 

Кон-
такты:

Чебоксары 
ул. Тополиная 

11а. Телефон
8 (8352) 23-77-23, 

сайт: www.mcmedic.ru
Лицензия ЛО-21-01-001580 

от 07.12.2016

Берегите свое здоровье

Марина Лаврентьева

В Новочебоксар-
ске открылся фир-
менный магазин
Любовью жителей Чувашии 
и соседних регионов все 
больше и больше пользуют-
ся Шалеевские Ишлейские 
колбасы и рыба. Современ-
ное высокотехнологическое 
оборудование позволяет 
производителю формиро-
вать ценовую политику на 
продукцию и делать вкус 
колбас и рыбы изысканным.
 Не так давно фирменный 
магазин Шалеевских Иш-
лейских колбас и рыбы по-
явился и в Новочебоксарске. 
Здесь представлен огром-
ный ассортимент мясной 

продукции и рыбных дели-
катесов по доступным ценам 
от производителя. 
 Разные виды колбас, соси-
ски и сардельки, мясные и 
куриные копчености, полу-
фабрикаты, мясо, рыба хо-
лодного копчения, вяленая и 
соленая — все это вы найдете 
на витринах наших фирмен-
ных магазинов. Стоит отме-
тить, что фасовка продук-
ции производится в вакуум-
ную упаковку. Это позволяет 
еще дольше сохранять вкусо-
вые качества. 
 Ждем вас по адресу: Ельни-
ковский проезд, 1, вход через 
кафе «Валдай». Вы сможе-
те продегустировать любую 
продукцию и конечно же 
приобрести ее! �

Фото предоставлено рекламодателем

Оцените вкус 
Ишлейских колбас!

1,3 Приятно удивим мы вас разнообразием рыб и колбас
2 Для изготовления мясной продукции использу-
ется только местное и отечественное сырье

1 2 3

Летние цены!
• Колбаса «Докторская 
ГОСТ», 1 кг - 310 рублей
• Колбаса «Молочная 
ГОСТ», 1 кг - 265 рублей
• Сервелаты в ассорти-
менте, 1 кг - 250 рублей
• Колбаски полукоп-
ченые из мяса птицы 
«Стрелецкие», 1 кг - 130 
рублей
• Колбаски для гриля 
«Шашлычные», 450 гр - 
115 рублей 
• Шашлык куриный 
«Классический», 2 кг - 
300 рублей
• Печень свиная, 1 кг - 
115 рублей
• Ноги свиные, 1 кг - 35 
рублей
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Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/134. 

Кошка, 1 год
Миниатюрная, 

стерилизованная. 
Ходит в лоток.

Телефон 89520244275

Кот, 7 месяцев
Кастрирован. 

Здоровый, спокойный 
красавец.

Телефон 89674701210

Кошка, 5 лет
Зовут Фрося. 

Ненавязчивая, кушает 
натуралку, стерилизована.

Телефон 89603037214

Пес, 2 года
Добрый и любящий.

Пристраивается в частный 
дом, желательно с детьми.

Телефон 89613383328

Пес, 1 год
Небольшого размера, 

добрый. Можно и в частный 
дом, и в квартиру.

Телефон 89876751063

Щенок, 7 месяцев
Девочка. Отличные 

охранные качества. 
Стерилизована.

Телефон 89061315149

6+Найдите себе друга

Дарья Платонова

Составлена подборка 
самых интересных 
экспонатов Музея 
воинской славы

В преддверии Дня Победы кор-
респондент отправилась в Музей 
воинской славы, расположенный 
на Арбате в Чебоксарах. Здесь 
представлены более 1500 предме-
тов времен Великой Отечествен-
ной войны. Мы выбрали самые , на 
наш взгляд, интересные.

Фото автора

«Увидеть экспозицию 
музея можно в любой 
день, кроме понедель-
ника. Ждем вас по 
адресу: город Чебок-
сары, бульвар Купца 
Ефремова, дом 
10. Мы рабо-
таем с 10.00 
до 18.00», – 

говорит Тамара 
Федулова, 

заведующая 
Музеем воин-
ской славы.

10. Мы рабо-
таем с 10.00 
до 18.00», –

говорит Тамара 
Федулова, 

заведующая 
Музеем воин-
ской славы.

6+

Маска

Кожаная маска, которой пи-
лоты защищали лицо от ветра.

Трофеи

В экспозиции представле-
ны трофеи. Это огром ные 
немецкие валенки, которые 

надева   ли поверх обуви в пе-
риод Сталинградской битвы; кожаные са-

поги, наградные знаки, пряжки, оружие совет-
ских  воинов и другое. Все это подлинные экспонаты.

Фотоаппарат

В музее хранится фотоаппарат американского произ-
водства, которым были запечатлены события воен-
ных лет.

музея можно в любой 
день, кроме понедель-

Маска
В музее хранится фотоаппарат американского произ-
водства, которым были запечатлены события воен-

лоты защищали лицо от ветра.

Трофеи

В экспозиции представле-
ны трофеи. Это огром ные 
немецкие валенки, которые 

надева 
риод Сталинградской битвы; кожаные са-

поги, наградные знаки, пряжки, оружие совет-
ских  воинов и другое. Все это подлинные экспонаты.

Совет ский сол-
дат на привале
Фляжка, на 
которой солдат 
из Чувашии, 
дошедший  до 

Кенигсберга, отме-
тил свой боевой путь

Больше фото смотрите здесь: 
pg21.ru/t/545

В Чувашии можно увидеть 
подлинные военные трофеи 
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Артем Туринге

В Новочебоксарске 
героям вручили 
подарки и цветы  
Сегодня мы живем, любим, 
мечтаем, трудимся благодаря 
тому, что в далеком 1945 
году нашими дедами была 
завоевана Победа в Великой 
Отечественной войне. К счастью, 
у нас еще есть возможность 
лично сказать им спасибо и 
пообщаться с настоящими  
хранителями памяти о войне 

– ветеранами.

Дарить участникам 
Великой Отечественной войны 
заботу, внимание и общение 
очень просто и очень важно. 

Чтобы проявить уважение 
и благодарность молодого 
поколения, корреспонденты  
газеты «Pro Город» при 
помощи  Союза ветеранов 
Чувашии, а также президента 
Ассоциации автомобилистов 
«АсАвто» Максима Забалуева 
организовали специальный 
предпраздничный проект. 

Журналисты навестили 
ветеранов Чувашии, 
побеседовали с ними, просто 
узнали, как у них дела. 
Ветераны поделились своими 
воспоминаниями. Каждый 
из них получил подарки от 
партнеров акции. К одному из 
ветеранов приехала в гости 
медсестра Медицинского 
центра  «Медитрина» и оказала 

ряд необходимих для здоровья 
услуг. Строительная компания 
«Строй Инвест» преподнесла 
участнице войны продуктовую 
корзину. Стоматологическая 
клиника «Белый жемчуг» 
передала ветерану сертификат 
на медикаменты в одну из аптек 
рядом с его домом. А  фирма 
«Шалеевские Ишлейские 
колбасы и рыба» собрала 
корзины со своей продукцией 
для каждого. Ветераны были 
очень радушны, с гордостью 
рассказывали о своих подвигах 
и потчевали гостей чаем со 
сладостями.

Фото автора

Ветеранов поздравили с наступающим 9 МаяВетеранов поздравили с наступающим 9 Мая

Отечественной войне. К счастью, 
у нас еще есть возможность 
лично сказать им спасибо и 
пообщаться с настоящими  
хранителями памяти о войне 

– ветеранами.

Дарить участникам 
Великой Отечественной войны 
заботу, внимание и общение 
очень просто и очень важно. 

Ветеранов поздравили с наступающим 9 МаяВетеранов поздравили с наступающим 9 МаяВетеранов поздравили с наступающим 9 МаяВетеранов поздравили с наступающим 9 Мая
Бусин Федор Николаевич

Лазаренко 
Иван Александрович 

Был механиком и обслуживал 
самолеты. «Помню, как однажды 
немцы решили напасть на наш 
аэродром. Весь наш технический 
состав с карабинами бросили на  
оборону. Меня послали в раз-
ведку. Я доложил командиру, что 
враг близко. Мы залегли у до-
роги и встретили противника во 
всеоружии», - делится ветеран.

18-летним юношей участвовал 
в жесточайшем штурме особо 
укрепленных зданий в  ок-
купированных городах 
Венгрии. Иван Алексан-
дрович одним из первых 
ворвался в одно из укре-
пленных сооружений и в ру-
копашной схватке истребил 5 
солдат противника. «Опорный 
пункт долго не могли взять - под-
ступы простреливались. Мы ре-
шили пробить стену пушкой  и 
ринулись в брешь. А там оказа-
лись 11 обросших головорезов, 
которым была дана команда 
ни в коем случае не сдаваться. 
Удалось их победить, - говорит 
Иван. - Взяли в плен 11 немцев. 
Брешь в стене и дымовая завеса 
тогда нам очень помогли».

О партнере 
•  ООО «МЦ «Медитрина», г.Ново-
чебоксарск, ул.Винокурова, 56
• Тел. 44-29-20
• Услуги УЗИ, Лор врача, массаж

Ветеранов поздравили с наступающим 9 МаяВетеранов поздравили с наступающим 9 МаяВетеранов поздравили с наступающим 9 Мая
Иван Александрович 

18-летним юношей участвовал 
в жесточайшем штурме особо 
укрепленных зданий в  ок-
купированных городах 
Венгрии. Иван Алексан-
дрович одним из первых 
ворвался в одно из укре-
пленных сооружений и в ру-
копашной схватке истребил 5 
солдат противника. «Опорный 
пункт долго не могли взять - под-
ступы простреливались. Мы ре-
шили пробить стену пушкой  и 
ринулись в брешь. А там оказа-
лись 11 обросших головорезов, 

Федор Бусин поделился 
своими воспоминаниями

Иван Лазаренко пер-
вым шел в бой

очень просто и очень важно. очень просто и очень важно. очень просто и очень важно. очень просто и очень важно. очень просто и очень важно. 

Киселева Александра 
Матвеевна

Соловьев Владимир 
Михайлович

Застала две войны: вторую миро-

вую с Германией и с милитарист-

ской Японией. Участвовала в бое-

вых операциях по форсированию 

Невы, Десны, Свири. Помогала в 

освобождении Петрозаводска,  

советского Заполярья. Обеспе-

чивала связь для командова-

ния штабом Дальневосточного 

фронта.

В ряды Советской Армии призван 
20 сентября 1943 года и направ-
лен в московское военно-пехот-
ное училище. Владимир прини-
мал участие в форсировании реки 
Западная Двина и взятии города 
Велижа, а также в операции «Ба-
гратион», когда советские войска 
героически прорвали оборону 
немцев.

О партнере 
• ООО «СК Строй Инвест» 

• Офис продаж: г. Новочебоксарск

ул. Восточная, 1, корп. 3

• Тел. 222-144
• http://svetliy21.ru

О партнере 
• Ул. Винокурова, д.78
• Тел. 78-95-95
•-15% весь май на лечение зубов
с 08.00 до 12.00

Александра Мат-

веевна обеспе-
чивала связь

Платонов Николай 
Васильевич

В 17 лет попал на фронт. Был 
 участником боевой операции 
под Берлином, где его тяжело 
ранило. Благодаря этой опера-
ции удалось обезвредить круп-
ную немецкую группировку и 
не позволить противнику по-
полнить свои ряды, что способ-
ствовало штурму Берлина. Он 
вспомнает, как в Германии ра-
неных забирали на упряжке с 
собаками. О победе узнал в го-
спитале, поскольку был  ранен. 
Сейчас по возможности стара-
ется посещать парады Победы.

Николай Васильевич 
дошел до Берлина

Барков Георгий 
Васильевич

О военном времени Георгию Ва-
сильевичу напоминает осколок 
от снаряда, который он носит в 
груди по сей день. Мужчина про-
шел всю войну, не дойдя до Бер-
лина 70 километров. Там его се-
рьезно ранило осколком снаря-
да, а после парализовало. Уже в 
госпитале он встретил День По-
беды. «Чем можно разграничить 
тыл и фронт? Смертью», - отве-
чает на вопрос корреспондента 
Георгий Васильевич.

Георгий Барков пальцами 
соединил порванный кабель

Партнер акции
В Новочебоксарске открылся 
первый фирменный магазин 
«Ишлейская Рыба и Колбаса»: 
- цены от производителя
- широкий ассортимент
- собственное производство
Адрес: Ельниковский проезд, 1, вход через кафе «Валдай»

 Узнать больше о ветеранах 
можно на сайте
pg21.ru

Владимир Михайло-
вич штурмовал города
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Концерт симфонического оркестра

17 мая в 18.30. 30 лет творческой деятельности 
главного дирижера Театра оперы и балета Ольги Не-
стеровой. Московский проспект, 1, тел. 58-00-96.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

0+

Премьера недели

«Тетерин фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

Стражи галактики.
Часть 2
(комедия) 

16+

1235, 1355, 1630, 1745, 
1830, 2020, 2105, 2255

6.05-
10.05

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

12+

900, от 0 р.13-14 мая

Турнир
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Анна Филиппова

Вкусные советы 
от ОАО «Чуваш-
ский бройлер»
Кебабы, готовые шашлыки 
и купаты - ОАО «Чувашский 
бройлер» готов к открытию 
сезона.

С наступлением весны 
все больше людей выбирают-
ся на природу, чтобы на све-
жем воздухе отведать аромат-
ных шашлыков. Особое место 
среди блюд, приготовленных 
на мангале, занимает шаш-
лык из курицы. Кто-то мари-
нует его самостоятельно, но 
многие покупают готовый. 

 
Р а с п р о с т р а н е н н о й 
проблемой при готовке 
куриного шашлыка является 
сухость, которую приобрета-
ет курица в процессе жарки 
над углями. Основная при-
чина - неправильный мари-
над. Чтобы не ошибиться в 
выборе мяса и не разбирать-

ся в тонкостях маринования, 
вы можете купить готовый 
шашлык от ОАО «Чувашский 
бройлер». Все необходимые 
условия по выбору курицы 
и ее приготовлению были 
соблюдены еще на произ-
водстве, где каждый продукт 
проходит через строжайший 
контроль качества. Фирмен-
ный подход к производству 
продукции заключается в 
применении абсолютно на-
турального сырья, не подвер-
женного инъектированию.

Куриный шашлык от 
«Чувашского бройлера» сто-
ит недорого, готовится бы-
стро, получается нежирным, 
но при этом сочным и неж-
ным.  Для любителей острых 
ощущений - шашлык «По-
кавказски»; «Классический» 
шашлык придется по вкусу 
сторонникам традиционных 
рецептов; ценителям пи-
кантности - шашлык «По-
китайски», сочный шашлык 
«Летний» , а для изысканных 
гурманов - нежный шашлык 

«Особый». Не менее попу-
лярны на пикниках купаты, 
люля-кебаб и полуфабрикат 
«Цыпленок табака». Аромат-
ные колбаски и аппетитное 
нежное куриное мясо при-
дутся по вкусу и взрос-
лым, и детям.

К а ж д ы й 
вид шашлыка от 
«Чувашского бройле-
ра» отличается особым 
вкусом. В зависимо-
сти от пристрастий 
вы обязательно 
найдете подхо-
дящее мясо и ма-
ринад. Все это по-
своему вкусно, так что 
лучше все и попробовать. 
И напоследок: не за-
бывайте, что главный 
ингредиент любого 
пикника - это хорошее 
настроение и приятная 
веселая компания! �

Фото предоставлено рекламодателем

Рецепт отличного пикника – куриный 
шашлык и душевная компания

Адреса магазинов

Новочебоксарск:
• Винокурова, 91, «Продукты»
• Советская, 13, магазин №25
• 10 Пятилетки, 37, 
    ТД «Юраково»
• Ельниковский пр-д, 1
    кафе «Валдай»
• Винокурова, 15, «Поларис»
• Советская, 24, «Калач»
• 10 Пятилетки, 60а
    «Бристоль».         

• Канаш, Московская, 13 
    «Канашская городская
    ярмарка»
• д. Большие Бикшихи
   «Сельскохозяйственный 
   рынок»
• д. Шинерпоси, Фабриная, 1 
• Цивильск, Никитина, 7/69
• Кугеси, Советская, 74

Виды куриного шашлыка

«Чувашский бройлер» 
накормит всю компанию

Благоустроим могилу к Святой Троице!
Славяна Николаева

Весь спектр услуг 
предоставит городская 
ритуальная служба
В этом году Святая Троица, один из 
главных христианских праздников, 
отмечается 4 июня. Во все времена 
кладбища являлись священными. 
Поэтому места захоронения необходимо 
содержать в чистоте, ухаживать за 
ними. Это проявление дани уважения 
к усопшим. Но не у всех хватает 
времени, чтобы поехать на кладбище и 
привести могилу в порядок. Здесь вам 
поможет городская ритуальная служба, 
предоставляющая весь комплекс услуг 
по благоустройству могил, изготовлению 
и установлению памятников, крестов, 
оград, скамеек и столов. 

ООО «Городская ритуальная 
с л у ж б а » 

– добросовестная помощь в трудную 
минуту. Организация работает на 
рынке ритуальных услуг с 2001 года и 
в настоящее время является одним из 
крупнейших похоронных предприятий 
Новочебоксарска и Чувашии в целом. 

По желанию клиента предприятие 
способно осуществить любые 
мероприятия и службы ритуального 
характера. Имея собственное 

производство гробов и венков, 
цехи по изготовлению памятников, 
оград, крестов и стремясь к 
тому, чтобы цены на ритуальные 
услуги были доступными, ООО 
«Городская ритуальная служба» 
предлагает большой выбор недорогих 
принадлежностей, которые, несмотря 
на низкие расценки, характеризуются 

отличным качеством. �
Фото из архива «Pro Город»

Куда обращаться?
Пункт приема заказов в Новочебоксарске: Пионерская, 20а (рядом 
со зданием морга). Режим работы: с 07.00 до 18.00 без выходных.
Телефоны: диспетчерская – 44-44-44  (круглосуточно), магазин – 
77-21-71 (с 07.00 до 18.00)

Пункт приема заказов в Новочебоксарске: Пионерская, 20а (рядом 
со зданием морга). Режим работы: с 07.00 до 18.00 без выходных.

 44-44-44  (круглосуточно), магазин –

крупнейших похоронных предприятий 

клиента предприятие 
способно осуществить любые 
мероприятия и службы ритуального 
характера. Имея собственное 

производство гробов и венков, 
цехи по изготовлению памятников, 
оград, крестов и стремясь к 
тому, чтобы цены на ритуальные 
услуги были доступными, ООО 
«Городская ритуальная служба» 
предлагает большой выбор недорогих 
принадлежностей, которые, несмотря 
на низкие расценки, характеризуются 

Фото из архива «Pro Город»
Куда обращаться?
Пункт приема заказов в Новочебоксарске: Пионерская, 20а (рядом 
со зданием морга). Режим работы: с 07.00 до 18.00 без выходных.
Телефоны: диспетчерская – 44-44-44  (круглосуточно), магазин 
77-21-71 (с 07.00 до 18.00)

Пункт приема заказов в Новочебоксарске: Пионерская, 20а (рядом 
со зданием морга). Режим работы: с 07.00 до 18.00 без выходных.

 44-44-44  (круглосуточно), магазин 

Услуги, предоставляемые ООО «Городская ритуальная служба»:
помощь в подготовке 
и оформлении 
документации

перевозка тела 
усопшего в морг 

хранение тела усопшего 
до дня захоронения

санитарно-косметическая 
обработка тела, 
бальзамирование
оперативное оформление 
участков под захоронение 
на  кладбище

предоставление 
специализированного 
транспорта

подготовка прощальной 
службы и панихиды

услуги бригады 
сопровождения

дезинфекция 
помещений

заключение прижизненных 
договоров

изготовление 
и установка 
памятников, 
оград, столов 
и скамеек

организация 
поминальных обедов

предоставление полного 
перечня принадлежностей 
для обрядов

Благоустроим могилу к Святой Троице!

Здесь помогут 
достойно проводить 

усопшего!

Кстати

Открылся магазин на территории 
нового кладбища, где вы сможе-
те заказать памятники, ограды и 
все необходимые атрибуты по-
хорон. Также обновился магазин 
на Пионерской, 20а. 

ООО «Городская ритуальная 
с л у ж б а » 

производство гробов и венков, 
цехи по изготовлению памятников, 
оград, крестов и стремясь к 
тому, чтобы цены на ритуальные 
услуги были доступными, ООО 
«Городская ритуальная служба» 
предлагает большой выбор недорогих 
принадлежностей, которые, несмотря 
на низкие расценки, характеризуются 

отличным качеством. 
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Анна Николаева

В роще появилось ком-
фортабельное жилье 
для птиц 

В субботу, 29 апреля, в Новочебок-
сарске в Ельниковской роще со-
стоялась весенняя экологическая 
акция «Скворцы прилетели». Ме-
роприятие  прошло благодаря со-
трудничеству строительной ком-
пании «СМУ-58» и газеты «Pro 
Город». 

Радовать жителей города 
уже стало доброй традицией, в 
2016 году газета подарила го-
роду арт-объект - «Белку» -, 
который установили в парке 
на одной из аллей. А в этот 
раз совместно с жителями 
города удалось смастерить 
и украсить более 65 корму-
шек и скворечников.

На главной сцене всех 
ждали яркие выступле-
ния приглашенных ар-
тистов. Творческие 
коллективы города ис-

полнили яркие танцевальные и во-
кальные номера.

- На празднике нам больше всего по-
нравилось выступление клоуна, наши 
дети были в полном восторге, - говорит 
зрительница Наталья Иванова. - Так-
же мы приняли участие в мастер-клас-
сах по разукрашиванию скворечников 
и рисованию песком. Одним словом, 
отлично провели выходной день.

Детям и взрослым помогали 
профессиональные художники: со-
трудники новочебоксарской «Дет-
ской школы искусств» и творческой 
мастерской «ART LAB». Маленьких 
горожан было не оторвать от рисова-
ния, и даже после окончания меро-
приятия, пока не закончились краски.

Здесь же состоялся конкурс скво-
речников, которые смастерили жи-
тели города. Победителей выбрали в 
разных номинациях. Они получили 
сертификаты на 500 рублей в салон 
ортопедических изделий «Здравие», 
а также специальные призы от строи-
тельной фирмы «СМУ-58», благодаря 
которым участники конкурса смогут 
полезно и творчески проводить время.   

 Фото Дарьи Платоновой и Максима Григорьева

Строительная фирма «СМУ-58»

Отделы продаж: 
• Новочебоксарск, Советская, 45, 3 подъезд, 2 этаж
• Чебоксары, Московский пр-т, 17, стр. 1,  2 этаж, пом. 2
Телефоны: 277-558, 457-492

Долевое участие. Проектная декларация и планировки на сайте: ооосму-58.рф.

ПРО АКЦИЮ

Долевое участие. Проектная декларация и планировки на сайте: ооосму-58.рф.

1Захар Шмелев занял 2 
место в номинации «Самый 
оригинальный скворечник»
2Тимур Зиатдинов смасте-
рил самую лучшую кормушку
3Рисование на песке
4Скворечники участников
5Инна Сахненко заняла 2 
место в номинации «Самая 
оригинальная кормушка»
6Семья Акуловых сделала
самый экологич-
ный скворечник

1

2

4

5

6

3

«При выборе победите-
лей мы, прежде всего, 
руководствовались 
соблюдением стан-
дартов, по которым 
строятся скворечники. 
Ведь мы с коллегами 
считаем, что птицам, 
как и людям, нужен 
не только красивый, 
но и просторный, 
удобный,  надеж-
ный дом на годы 
вперед для 
многих по-
колений 
пернатых, -
отметил директор 

по рекламе 
«СМУ-58» 

Дмитрий 
Воронченко

Прошла 
акция «Скворцы 

прилетели» 

0+
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Про потолки

Про вакансии
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Про строительство

? На работе часто за-
держивают зарплату, 

занимать деньги уже 
неудобно, а у нас кредит 
и двое маленьких детей. 
Какие у вас условия при 
оформлении займа?  
Компания «Волга Ломбард» 
выдает наличными 9660 
руб лей за любое золотое из-
делие весом 7 граммов. Для 
оформления займа клиен-
ту нужен только паспорт. 
Никаких поручителей и 
лишних вопросов. Опыт-
ные эксперты-оценщики 
всегда расскажут и помо-
гут с выгодой для клиента 
заложить золотое украше-
ние. Срок хранения долгий, 
процентные ставки низкие, 
а оценка высокая. Каждый 
месяц мы проводим розыг-
рыш золотого кольца с 
бриллиантом среди своих 
клиентов-именинников. �

Ждем вас в любом 
из наших салонов! 
Телефон 76-58-58
vk.com/volgalombard 

Анна 
Иртышева
эксперт-оценщик

?Уже год ходим с ре-
бенком к логопеду. Но 

почему не видно явных 
результатов? 
Чем раньше ребенку ока-
зывается соответствующая 
помощь, тем эффективнее 
и продуктивнее она. Резуль-
тативность логопедическо-
го воздействия зависит от 
ряда причин: от тяжести 
речевого дефекта, от меха-
низма его возникновения, 
от своевременной организа-
ции занятий коррекционно-
го воздействия с привлече-
нием соответствующих спе-
циалистов, от активности 
родителей в исправлении 
речи ребенка, от самокон-
троля и сознательной ак-
тивности самого ребенка, от 
компенсаторных возможно-
стей мозга ребенка и уровня 
сохранности его познава-
тельных процессов.

Ждем ваших 
вопросов 
red@pg21.ru 

Наталья 
Яковлева
учитель-логопед

?Сколько времени 
занимает возврат 

НДФЛ-вычета и как я 
могу получить деньги? 
Можно ли получить 
возврат наличными 
или на счет другого 
человека? 
Декларации для получе-
ния вычета предоставля-
ются в течение всего года. 
На камеральную провер-
ку отводится три месяца. 
Также предусмотрен ме-
сяц на возврат денежных 
средств. Таким образом, 
всего уйдет не более четы-
рех месяцев с момента по-
дачи декларации. Возвра-
щенные налоги вы можете 
получить только безна-
лично и на свой собствен-
ный счет. Другой человек, 
даже если это супруг(а), 
за вас получить вычет не 
имеет права. 

Ждем ваших 
вопросов 
red@pg21.ru 

Сергей 
Петров
врио начальника ИФНС 
по Новочебоксарску

0+0+
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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 .................363303

«ГАЗель» 30 м3. Грузчики. Переезды .......................... 605588
«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ....... 89623217321, 217321
«ГАЗель», 6 мест, 3м. Грузчики ............................... 89176665052
«ГАЗель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
Грузоперевозки, «ГАЗель», 5 мест ...................................212175
Грузоперевозки, ГАЗель 4,20 м ............................. 89196776629
Грузоперевозки по ЧР и РФ ................................... 89176753970
Грузчики. Переезды................................................ 89603046684
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Грузчики 24 часа ...................................................... 89278681418
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор. Наличный и безналичный 

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

КамАЗ-манипулятор 10т, 16м, 7т. Автовышка 16 м. 
Эвакуатор .............................................................. 89022498082

Манипулятор 3 т ....................................................... 89033593988
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус». 

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

Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, 
медь). СТОА «КЛЕН» ............................................ 89276696307

Кузовной ремонт автомобилей любой сложности. 
СТОА «КЛЕН» ........................................................ 89276696307

Сварка пластмассовых бамперов ........................... 89276696307

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

м/к печь, ЖК телевизор куплю. Дорого .......... 89003304988
Б/у дорого холодильник, ТВ, ноутбук, 

электробензоинструменты, стир. машину .......... 89871271589
Бытовую технику, TV и другое .............................. 89196518998

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

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

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

ООО «Ломбард профит21» ..... 291012, 89196775972

Компьютер, монитор, ноутбук ............................ 89276671841
Компьютеры, ноутбуки любые................................ 89083045750
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

эл. радиолом, платы. Самовывоз ...................................373815

Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
ТВ, мелк. быт. технику, гармошки ........................... 89279950292

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

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

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

Качественно. Замер бесплатный ........... 374177, 89176527007
Мастерская по ремонту мягкой мебели. 

Обивка, замена пружин. Новочебоксарск .....................446436
Мебель на заказ. Майские скидки! Подробности по тел ... 605277
Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 

Широкий выбор тканей ....................................................228213
Переделаем старые стенки и кухонные гарнтируры 

на современные модели, варианты от элитных 
до экономкласса. Цвета в ассортименте. 
Вывоз, доставка бесплатные ............................... 89033456865

Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 
Ремонт. Недорого .......................... 89656830331, 89875759997

Ремонт и обтяжка м/мебели на дому .................................388624
Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Здание производственного и складского назначе-
ния, 2500 кв. м, 100 руб. за кв. м 89279910720, 89373984904

КУПЛЮ
Квартиру, комн. за нал. Без посредн...................... 89033584146
Выкуп недвижимости. Срочно ................................. 89053474730
Дачу в черте города .................................................. 89196742234

Квартиру в НЧК. Срочно ........................ 384512, 89276684512
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

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

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

ПРОДАЮ
1-к. кв., б. Зеленый, 27. Ремонт ............................... 89871209518
1-к. кв., Венг. кв., 42,5 кв. м ..................................... 89030647858
1-к. кв., Восточная, 19............................................... 89871265259
1-к. кв., Силикатная, 22, 2/5 ..................................... 89877354078
1-к. кв., Советская, 59а, инд. отопл. Собственник ............481071
1-к. кв., ТЦ «Пассаж»................................................ 89176775538
2-к. кв., Советская, 38, ремонт, 1850 т. р ................ 89877354078
4-к. кв., 74 кв. м.,2/5. Винокурова, 57 ...................... 89176629602
Гараж ГК «Березка» ................................................. 89176629602
Дача, Кугеси, с/т «Дубрава», 4 сотки ...................... 89063890706
Дача, Ольдеево, 2 этажа, баня ................................ 89373809134
Дача, с/т «Заволжье» ............................................... 89876679505

Дачу  Б. Карачуры, 4,5 сот. 320 т. р .................... 89176548145
Дачу, «Ветеран-2» .................................................... 89176742588
Дачу, «Ольдеево-1», 3 сотки.................................... 89278462270
Дачу, в р-не д. Липово .............................................. 89877358846
Дачу, Вороново-1, 6 соток ........................................ 89876727041
Дачу, Липово 30 т. р.................................... 786482, 89061320370
Дачу с баней в Толиково .......................................... 89196507702
Дачу с/т «Вороново» ................................................. 89373955507
Дом, Комсомольский р-н, д. В. Тимерчеево ........... 89877605631
Дом без отделки, 2 эт, 25 сот, баня, сарай ,свет, газ. 

Марпосад. р-н, М. Яндуганово ............................. 89176629602

Земельный участок, 10 соток ................................ 89613431485
Земельный участок, 4 сот., с/т «Кукшумский», 

свет, вода ............................................................... 89379500128
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комнату, Ельн. пр-д, 4, собст .................................. 89176525198
Коттедж. Срочно....................................................... 89196554866

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89050286612
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89276684205
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89196555567
1-к. квартиру  ............................................................ 89503767396
Кв-ру. Сутки. Люкс .................................................... 89876790359
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, Молодежная, 8 .......................................... 89176559304

ПРОДАЮ
Гаражные боксы 

86 кв. м, рассрочка .........................................89603027131
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135

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

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

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

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

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

Бетон, ОПГС, кирпич, дрова, щебень ................................218887
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858
Гравмасса, песок, ОПГС, навоз, бой кирпича, 

чернозем, торф, щебень ....................................... 89278607087
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................................484429
Гравмасса, щебень, песок, навоз. Доставка ......... 89278492401
Керамблоки, песок, щебень, графмасса ..........................212175

Навоз, песок, ОПГС. Недорого ............................ 89170660480
Песок, (речной, карьерный), гравмасса, щебень, 

торф, чернозем, бой ............................................. 89871283430
Срубы 3*3; 3,5*3,5 сосна, осина, липа ...............................372874
Срубы на заказ. Плотники. Доставка ..................... 89623211911

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

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

Гравмасса, песок, навоз. Доставка ........................ 89278502821
Дачные работы любой сложности! Разберем, 

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

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

Россыпью и в мешках. Доставка ......................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок, графмасса, 

бой кирпича. Россыпью ........................................ 89373867775
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС (в мешках 

и россыпью) ........................................................... 89083046124

Навоз, чернозем, торф. В мешках .......................... 89196669759
Спил деревьев. Зачистка участка ........................... 89050283663
Торф, навоз, чернозем, песок ................................. 89278546422
Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС. Россыпь, 

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор, помощник руководителя ............. 89626005397
Администратор без о/р ........................................... 89871271791
Администратор в торговый центр .......................... 89662492999
Бармен в кафе .......................................................... 89623210175
В новое кафе г. Новочебоксарска требуется 

завпроизводством ................................................. 89662495599
В организацию требуются штукатуры, 

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

в «Городскую службу такси» ...........................................777555
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель категории Е. З/п 30 т. р ......................................376622
Водитель на манипулятор с полуприцепом ........... 89871288881
Документовед. Оплата 24 т. р ......................................... 387435
Дорожные рабочие. Опыт. Оплата договорная .... 89530155379
Кто хочет работать. 12-32 т. р ................................ 89278575562
Курьер-консультант. Оплата 1500 руб/день ......... 89656853916
Лицензированные охранники. З/п достойная ..... 89274905795
Мойщик(-ца) посуды в столовую ......................................446641
Мойщики на автомойку с о/р, Южная, 13 ............... 89603019621
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер  .............................................................. 89176788935
Парикмахер  .............................................................. 89196749018
Пекарь, продавец, мойщик(-ца) посуды ............................759114
Повар на выпечку ..................................................... 89088473085
Помощник руководителя. * Оплата 28 т. р........... 89603029436
Портной по ремонту одежды ................................... 89023283275
Приемщик(-ца) в мастерскую 

по ремонту одежды и обуви ................................. 89279950243
Работа для предпринимателей ........ 89051971771, 89603086641
Работа с документами. Срочно. 16 т. р ................... 89196767690
Работники на ЖБИ ..............................................................674988
Работники шиномонтажа, сход-развала, автомойщики 

с опытом работы в автокомплекс ...................................290009
Рабочие на малое производство, без о/р ............... 89176718097
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Сотрудник в офис (на телефон) ............................. 89053400150
Токари, карусельщики, расточники, 

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

Торговые представители (парфюм) ....................... 89063814375
Требуются швеи. Полный соц. пакет ................... 89196539807
Уборщик(-ца), дворник в СОШ №10 ...................... 89520236474
Уборщики(-цы)  ........................................................ 89196572707
Фасовщик, грузчик, сборщики, кассиры. 

Вахта. Москва ........................................................ 89373898149
Швеи, от 18 т. р. На утюг .......................................... 89876733881
Швеи, швеи на пятинитку ....................................... 89279996137
Швеи, ремонт одежды ...................... 89278405756, 89877374699
Штукатуры на объект в г. Новочебоксарск .......................622604

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аг-во «Сваха». Вечер 12 мая. Кафе «Кашемир» .....89050291285
Знакомства для серьезных отношений .............................604105
Служба знакомств. Большой выбор ....................... 89603126727

291012, 89196775972
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Объявления
Стоимость объявления 

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

� 720-400

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

Монтаж •заборов • кровли • сайдинга • окон

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

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

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

СтройОтвет

Маг. «У Кольца» 
ул. Винокурова, д. 29

Новые конструкции

ул. 10 пятилетки, 17и 
Тел.: 37-64-15, 8-919-978-17-04, 8-927-850-40-73

• Пластиковые окна 
• Двери
• Перегородки
• Изготовление крыш
• Внутренний и наружный 
   обшив балкона

• Беспроцентная рассрочка 
• Опыт работы с 2005 года 
• Замер, доставка и 
установка бесплатные
• Пенсионерам скидки
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Алюминиевые • Раздвижные • Балконные рамы • От производителя

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

Магазин антенн

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

Та самая антенна - ключ 
к бесплатному телевидению

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

у нас стоит всего 750 руб.

Магазин антенн

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

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

ца21.рфца21.рф
8-902-287-27-778-902-287-27-778-902-287-27-778-902-287-27-778-902-287-27-778-902-287-27-77

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

Большой 
выбор! 
Низкие 
цены!

Инструменты
«Профессионал»

ОБОИ, потолочные плитки, 
плинтуса, гардины ПВХ

Тел.: 8-927-850-28-96, 8-909-303-04-30      
ул. 10 Пятилетки, 23а, 1 этаж (строительный двор «Прораб»)

Широкий ассортимент обоев

*С
ро

к 
ак

ци
и 

до
 2

1.
05

.2
01

7

СКИДКИ 10 % на все обои*

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

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

Доставка 

«Киров-лес» 
(г. Киров)

• доска  
• вагонка  

• имитация бруса  
• брус 
любого сечения

КЕРАМБЛОКИ 
Тел.: 44-11-79, 8-987-660-90-80
ГОСТ ЦЕМЕНТ, КЕРАМЗИТ
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РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

Нат. потолки. Недорого. Скидки! 
Подробности по тел .............................................. 89196705757

Натяжные потолки. Дешево ................................... 89061324020
Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457
Натяжные потолки «Галактика». Недорого ......................441924
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50%! 

Подробности по тел .............................................. 89272491477

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Стир. машин. Ремонт любой сложности ............................377732

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

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

Телемастер новочебоксарск. (ЖК и ки-
нескопные). Гарантия. Стаж 23г ... 766889, 89176617247

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

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

Ремонт и установка стир. маш. Беспл. выезд 
и диагностика. Гарантия до 3 лет ............................. 373657

Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант. ........................ 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант. ........................ 89877398759
Авт. стир. машин. Устан. Рем. Гарант. Стаж 26 лет ..........672083
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793

Телемастер 
Недорого. Профессионал .............................89523114878

Эл. духовки, плиты, пылесосы, 
мясорубки, утюги, эл. водонагреватели, 
бойлеры и т. д ............................................................ 766007

Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89877398759

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. Работы люб. сложности ..............767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89625998611
Выравнивание, шпаклевка, покраска. Жидкие обои ...89063849469
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
Линолеум, ламинат. Стяжка, наливной .................. 89278607155
Любые отделочные работы ...................................... 89379577767
Маляр, штукатур. Цены договорные ...................... 89603053324
Мастер по отделочным работам .............................. 89520250337
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска. Качество.................... 89196764959
Обои. Выравн. Шпатлевка. Потолки ....................... 89278400186
Обои аккуратно. Шпакл. Качество .......................... 89373726494

Отделка квартир, ванных комнат (плитка, гипсокартон, 
ламинат и т. д.) ...................................................... 89030653728

Плиточник-сантехник. Ванная под ключ ............... 89026631214
Плиточник-универсал  ............................................ 89871266409
Плиточник. Ремонт квартир .................................... 89050298130
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Ремонт квартир  ....................................................... 89170776989
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. 

Скидки! Подр. по тел ............................................. 89196780008
Ремонт квартир, офисов под ключ ......................... 89876631109
Ремонт под ключ. Сайт www.interer21.ru .....89053405451, 490780
Шпаклевка, покраска, жидкие обои ....................... 89053440437

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
«Атлант», «Индез.», «Арист», Bosch, Samsung и мн. др. 

на дому люб. рем. с гар-ей ................................... 89176528585
«Стинол», «Атлант» и других моделей. 

Любой ремонт. Гарантия ......................... 766070, 89674766070
Всех моделей любой сложности на дому. 

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

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

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

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

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

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

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

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

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Плиточник. Отделка квартир .................................. 89051978706
Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Электрик, замена люстр (ремонт), розеток, 

выключателей и др................................................ 89199763138
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого .........................606180
Электрик. Профессионал .......................... 361213, 89674701213
Электрика в доме, неисправности 

эл/проводки и др...................................... 742396, 89196661771
Электромонтаж, выкл., розеток, эл/пр .................. 89063862969

УСЛУГИ
ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п), игры, 

конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
Активный ведущий, DJ. Весело, недорого ........................631579
Ведущая+диджей. Любые мероприятия. 

Креативно, недорого ............................................. 89053467192
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Видео, фотосъемка выпускных ............................... 89176523255
Видео и фото. Выгодно ............................................ 89276680012
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Сервисный центр.
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Выезд 
на дом - бесплатно.

603080

«Чеб-сервис». 
Ремонт компьютерной техники ..................... 371363

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

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

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

Компьютерный
мастер. Выезд - бесплатно

89623212661

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

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

на дом бесплатный. Гарантия .............................. 89613432526
Ремонт компьютеров от 100 руб ............................. 89083074603
Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности. 

Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. Недорого. 
Опыт 6 лет .............................................................. 89276653036

Честный компьютерный мастер .........................................490806

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

Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Замки, двери, арки. Уст-ка. Ремонт. Любые .......... 89278607155
Замки. Врезка. Ремонт. Плотник ............................. 89871257190
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшив балконов, бань, дач ...................................... 89196729436
Обшивка балконов, лоджий вагонкой. 

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

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

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

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

Уст-ка м/комн-х дверей. Опыт ................................. 89176567870
Установка межкомнатных дверей ........................... 89520274951

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Баня под ключ 5*3, 250 т. р ...................................... 89623211911
Бетон, раствор от производителя. 

Доставка по ЧР .................................................................366131
Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900
Возведение каркасно-щитовых домов. Кровля ...............211911
Дома, бани под ключ ................................................ 89196559503
Заборы, ворота, кровля, сайдинг ................................... 216790
Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Каменщики. Плотники. Все виды работ ................. 89050283663
Кровельные, плотницкие работы ......................... 89196771664
Кровельные работы. 

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

Кровля, дома, бани, строит-во ............................ 89176542926
Кровля, навесы, сварка, фундамент....................... 89051996571
Срубы на заказ ................................. 89373746009, 89603069185
Строит-во дачных домиков, беседки, заборы ........ 89052283663
Строительные работы с гарантией ........................ 89196559503

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
Займ под залог имущества. 

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

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ...............................372946

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

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

ПРОЧЕЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Консультация семейного психолога ..................................770770
Сварщик, любые виды работ ................................... 89871282661
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
Возврат любимого человека. Сохранение семьи. 

Избавление от вредных привычек (зависимостей) 
по фото. Восстановление жизненной силы и удачи. 
Снятие наведенных колдовства и магии. 
Гадание ......................................................................89176674994

Гадание: 100% прогноз в развитии ситуаций и событий .
89053423939

ИЩУ
2 мая между 14-30 и 15-00 в г. Новочебоксарске 

утеряны женские золотые часы. 
Прошу вернуть за вознаграждение, дорогой 
сердцу подарок ................................................... 89003330430



Ответ будет опубликован в №18 (318).
Первой ответ прислала Нина Петрова.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Правильный ответ прошлого номера: палитра.
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС до понедельника  
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать, как вас зовут.  
Первого приславшего СМС с правильным ответом в редакции ждет приз. 
Подробности конкурса по адресу: улица Винокурова, 10, офис 207, телефон 202-400. 

6+


	Чебоксары_17-
	PGCH_017_060517_1_001
	PGCH_017_060517_1_002
	PGCH_017_060517_1_003
	PGCH_017_060517_1_004
	PGCH_017_060517_1_005
	PGCH_017_060517_1_006
	PGCH_017_060517_1_007
	PGCH_017_060517_1_008_new
	PGCH_017_060517_1_009
	PGCH_017_060517_1_010
	PGCH_017_060517_1_011
	PGCH_017_060517_1_012_new
	PGCH_017_060517_1_013
	PGCH_017_060517_1_014
	PGCH_017_060517_1_015
	PGCH_017_060517_1_016
	PGCH_017_060517_1_017
	PGCH_017_060517_1_018
	PGCH_017_060517_1_019
	PGCH_017_060517_1_020_new
	PGCH_017_060517_1_021
	PGCH_017_060517_1_022
	PGCH_017_060517_1_023
	PGCH_017_060517_1_024

	Новочебоксарск_17-
	PGNC_017_060517_1_001
	PGNC_017_060517_1_002
	PGNC_017_060517_1_003
	PGNC_017_060517_1_004
	PGNC_017_060517_1_005
	PGNC_017_060517_1_006
	PGNC_017_060517_1_007
	PGNC_017_060517_1_008
	PGNC_017_060517_1_009
	PGNC_017_060517_1_010-011
	PGNC_017_060517_1_012
	PGNC_017_060517_1_013
	PGNC_017_060517_1_014
	PGNC_017_060517_1_015
	PGNC_017_060517_1_016
	PGNC_017_060517_1_017
	PGNC_017_060517_1_018
	PGNC_017_060517_1_019
	PGNC_017_060517_1_020


