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9 Мая над городом 
прогремят 562 залпа салюта

Фото Кати Лебедь

Вика и Наташа каждый
год наслаждаются фейерверком. 

Мы нашли 5 мест, откуда 
его лучше видно стр. 2

Волков недоволен 
выступлением 
на одной сцене 
с IOWA (0+) стр. 3

На залив 
вновь 
вернули 
лебедей стр. 2

Волков недоволен 
выступлением 
на одной сцене 

 стр. 3

Трудящиеся 
Чувашии 
продемонстрировали 
единство стр. 10

0+
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Хозяин ищет Мухтара
Разыскивается пес по кличке Мухтар. Черно-ко-
ричневый овчарочный окрас, висячие уши. На шее 
черный ошейник, пряжка которого обмотана черной 
изолентой. Возраст – 6 лет, рост – 25 сантиметров. 
Передвигается один на маршрутках. Если вы виде-
ли его, звоните по номеру 8-905-342-92-22 (Вадим). 
Нашедшему вознаграждение 10 000 рублей. �

Фото предоставлено Вадимом Виссарионовым

На залив вернули 
лебедей (0+)
В понедельник, 2 мая, в Че-
боксарский залив после зи-
мовки выпустили 6 белых, 
1 черного лебедя и 1 гуся. Они 
будут жить там до осени. На-
помним, что белые лебеди в 
Чебоксарском заливе содер-
жатся с 2004 года, а черные – 
с 2015 года.

Республике дали деньги 
на отдых детей из 
неблагополучных семей (0+) 
Чувашия получит 19 мил-
лионов рублей на организа-
цию летнего отдыха детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. В этом го-
ду планируют организовать 
отдых и оздоровление для 
8808 таких детей, из них 
6289 ребят отдохнут летом. 

За праздники на дорогах по-
гибли 4 человека (6+)
За время первомайских 
праздников про изошли 
20 ДТП. В них погибли 4 че-
ловека, еще 20 получили 
травмы. Подробности аварий 
читайте здесь: pg21.ru/t/186.

Про интересное

Про социальное

Про происшествия

9 Мая на высоте 250 метров 
засияет фейерверк
Ксения Волченкова

Откуда его лучше смо-
треть, узнаем сегодня 

Приближается самая знаменательная 
дата в истории нашей страны – День 
Победы. Этот праздник из года в год 
напоминает нам о мужестве, доблести, 
отваге и стойкости тех людей, которые 
ценою своих жизней защищали нашу 
страну, позволив нам сегодня наслаж-
даться мирным небом над головой.

В День Победы, 9 мая, над Чебок-
сарами вспыхнут сотни фейерверков. 
Многие горожане выбирают себе удоб-
ные места, чтобы насладиться живо-
писной картиной. Горожанка Елена 
Козлова ежегодно посещает празднич-
ное мероприятие. 
 – Обычно смотрим салют на Красной 
площади, однако в этот раз хотим с му-

жем забронировать себе место на коле-
се обозрения, чтобы сделать фотогра-
фии на память, – говорит Елена. 

В этот день за соблюдением обще-
ственного порядка будут следить 
полицейские. 
 – Они будут дежурить в местах мас-
сового скопления людей, проведения 
торжеств, – говорят в ведомстве.

В управлении культуры сообщают, 
что салют Победы начнется в 22.00 на 
Красной площади. Ожидается, что над 
заливом прогремят 562 зал па салюта.

Фото из архива «Pro Город»

562
залпа будет в салюте 
в День Победы

Топ-5 мест, где лучше будет виден салют

Кстати
 – Как обычно, во время празднич-
ного фейерверка опасную зону 
оцепят полицейские. Будет осу-
ществляться дежурство по-
жарных и службы скорой 
помощи, – говорит на-
чальник отдела ГО и ЧС 
по Новочебоксарску 
Алексей Ермаков.

Когда еще будет салют?

Первый в году фейерверк сияет над го-
родом в День Победы. Позже горящие 
огоньки украсят небо в День республи-
ки. Последний раз в году запуск салюта 
произойдет в августе в День 
города.

ществляться дежурство по-
жарных и службы скорой 

 говорит на-
чальник отдела ГО и ЧС 
по Новочебоксарску 
Алексей Ермаков.

Красная 
площадь

Московский 
мост

Заволжье 
(поселок Сосновка)

Колесо обозрения на заливе

Парк Победы

В Чувашии выбрали 
Fitness-bikini

0+

Посмотреть фото 
и видео можно здесь: 
pg21.ru/t/192

Банкротство – выход есть! 
В Чувашии активно работает антикризисная груп-
па «ОПЕРЦЕНТР». Уже есть первые банкроты, ко-
торые получили освобождение от долгового бре-
мени. Начните жизнь с чистого листа, а специа-
листы компании помогут вам в этом! Звоните и 
записывайтесь на бесплатную консультацию по 
телефону (8352) 22-99-85. �

Фото предоставлено антикризисной группой «ОПЕРЦЕНТР»

Прогноз погоды на каждый день смотрите 
на портале pg21.ru

«МЕЧТА»
салон красоты
Мы работаем, чтобы вы 

были красивыми.

Не откажи себе в мечте!

Ул. Гагарина, 13
тел. 625600 (жен. зал)
тел. 573793 (муж. зал)

тел. 550650 (косметология)
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В школу космознаний «Гермес» набирается группа
В Чебоксарах начался набор в группу на обучение работе с 
космоэнергетическими частотами. Также проводится энер-
гетическая онлайн-диагностика, работа с энергоинформаци-
онными поражениями, индивидуальные консультации. Прием 
ведет магистр космоэнергетики Елена Ермакова. Кроме того, 
вас ждут различные семинары, профессиональное обуче ние 
и посвящения. Перед обучением обязательны собеседование 
и энергетическое очищение. Семинары ведутся автором и 

основателем школы Маргаритой Безан (психолог, член Меж-
дународной профессиональной психотерапевтической лиги, 
прогрессор КЭ). Обучение очное и дистанционное. С програм-
мой занятий можно ознакомиться на сайте школы космо-
знаний «Гермес» www.cosmicknowledgeschoolofhermes.com
(раздел «Обучение»). Подробности узнавайте по телефону 
8(903)345-44-43. �

Фото предоставлено школой космознаний «Гермес» 

Ксения Волченкова

Александр Вол-
ков недоволен 
творчеством пе-
вицы

Не так давно в шоу «Танцы. 
Битва сезонов» Александр 
Волков выступил в паре с 
победителем первого сезо-
на – Ильшатом. Молодые 
люди танцевали под живое 
выступление певицы IOWA. 

Нужно сказать, что 
оба танцора справились со 
своей задачей. Это отме-

тил и их наставник Егор 
Дружинин.

– Саша растет в моих гла-
зах, – сказал Егор Дружи-
нин. – Номер был исполнен 
очень хорошо.

Однако после эфира 
танцор из Новочебоксарс-
ка на своей странице в со-
циальной сети высказал 
недовольство по поводу 
творчества певицы IOWA.

– Для меня идеологи-
чески было очень тяжело 
принять то, что я должен 
участвовать в подтанцовке 
эстрадной певицы, – го-
ворит Александр Волков. 

– В основе всего действа 
песня о недополученной 
любви. На нашей эстраде 
вообще поют о другом? 
Наверное, нет... Я все 
понимаю: новый аль-
бом, скоро концерты, 
пора людей приобщать 
к поп-музыке. Да и рас-
кручиваться как-то надо. 
Честно, мы с Ильшатом 
выжали все, что смогли из 
предложенного материала. 
Спасибо редакторам мон-
тажа, что вместо наше-
го танца не показывали 
псевдострадающее лицо 
певицы.

Скриншот программы «Танцы»

«Я надеялся, 
что не буду 
на подтанцовке 
у IOWA»

и энергетическое очищение. Семинары ведутся автором и Фото предоставлено школой космознаний «Гермес» 

IOWA не ожидала 
такого отклика

!  Народный корреспондент (0+) 

Роман Сорокин 

Она выгуливала 
их на заливе

На днях я стал свидетелем 
того, как в центре города 
дикая хищница выгуливала 

своих детенышей. Лиса и че-
тыре лисенка гуляли в поис-
ках пищи на спуске к заливу 
со стороны Театра оперы и 
балета. Малыши резвились 
и играли рядом с мамой, а 
она постоянно оглядывалась.

Фото Романа Сорокина

Лиса показала 
детенышей

Роман Сорокин получает 300 рублей за информацию 
с фото, что он прислал на сайт pg21.ru при помощи 
«Предложить новость». Зарабатывайте и вы! Звоните 
по телефону 202-400 и пишите на почту red@pg21.ru

Лисы гуляли на заливе

 Посмотреть это 
выступление 
можно здесь:
pg21.ru/t/191
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Подростки бегают по кры-
шам домов № 33 и 35 на 
Эгерском бульваре. Когда 
здесь повесят замки? Или 
ждем очередной трагедии?

Отсутствует тротуар воз-
ле домов № 12 и № 14 
по улице Красина.

Два часа стоял в очереди 
к ЛОР-врачу в Северной 
клинике. Полней-
шее безобразие! 

За домом 22/18 на улице 
Шумилова футбольное поле 
засыпали камнями и щеб-
нем. Как детям играть?

Когда заменят страшную ог-
раду во дворе домов 20, 22 
и 24 по улице Гузовского?

Почему портреты ветеранов 
расставили вдоль дороги? Все 
брызги от машин летят на них.

Письмо читателя 
Когда в городе восстановят дороги? Невозможно 
ездить! За весну многие угробили свои машины. А 
кто будет деньги на ремонт выделять? Администра-
ция? Помимо того, что мы платим налоги, 
теперь придется оплачивать и счета в 
сервисе. По-моему, несправедливо... 

Анастасия Павлова, г. Чебоксары

Люди
говорят

0+

Пенсионеры Чувашии 
получат льготы

ция? Помимо того, что мы платим налоги, 
теперь придется оплачивать и счета в 
сервисе. По-моему, несправедливо... 

Анастасия Павлова, г. Чебоксары

Жалобы Ваши вопросы

Народный контроль

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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

Проблема 
Головная боль, головокру-
жение, боль в грудном и 
поясничном отделах по-
звоночника, грудной клет-
ке, конечностях и суставах, 
которые плохо поддаются 
медикаментозному лече-
нию и физиотерапии. 

Результат 
Боль при плече-лопаточ-
ном периартрите, которая 
может мучить месяцами, 
уходит уже после четверто-
го-пятого сеанса, головная 
боль – после третьего. Бла-
годаря таким быстрым ре-
зультатам человек за счи-
танные дни возвращается 
к привычному ритму жизни. 

Решение
Мануальная терапия по-
зволяет убрать болевой 
синдром и восстановить 
движения в суставах (в 
том числе в суставах по-
звоночника), тем самым 
повышая качество жизни 
и улучшая самочувствие. 

О себе 
Врач травматолог-ортопед, 
врачебный стаж – 29 лет. 
Мануальной терапией про-
фессионально занимаюсь 
15 лет. Курс лечения – от 
2 до 5 тысяч рублей, пер-
вичная консультация – 
900 рублей, повторная 
консультация (на всю буду-
щую жизнь) бесплатная!

Тел. 37-50-16, адрес: ул. Академика Королева, 1 
(мкн Байконур). Прием по записи. Звоните! �

Мысли
 на ходу
Сергей Караулов, заслуженный врач ЧР, 

кандидат медицинских наук, лечит пациентку
Фото из из личного  архива Сергея Караулова

6+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

которые плохо поддаются 
медикаментозному лече-
нию и физиотерапии. 

звоночника), тем самым 
повышая качество жизни 
и улучшая самочувствие. 

?Где в Чебоксарах обно-
вить корпусную мебель с 

минимальными затратами?

– Не спешите покупать новую 
мебель, ведь мы сможем от-
ремонтировать старую, и она 
станет как новенькая, а сто-
ить это будет намного дешев-
ле, – говорит Михаил Тимофе-
ев, исполнительный директор 
фирмы по ремонту корпусной 

мебели. – Наш мастер в удоб-
ное для вас время приедет к 
вам домой, оценит состояние 
мебели и предложит ряд мер 
для устранения всех непола-
док. Собственное производст-
во позволяет нам не тянуть со 
сроками. На все виды ремон-
та предоставляется гарантия. 
Подробности узнавайте по но-
меру (8352) 37-40-35.

Фото Михаила Тимофеева

Стенка до и после ремонта

До После

Капитальный ремонт

?По всей России пожилые 
люди получают скидки на 

уплату взноса за капиталь-
ный ремонт. Когда и жители 
Чувашии получат льготы? 

– Для получения компенсации 
необходимо предоставить в отдел 
соцзащиты специальное заявле-
ние и предъявить документ, удо-
стоверяющий личность, – сооб-
щают в правительстве Чувашии. 

Фото из архива «Pro Город»
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Владелица «Рено-Сандеро» получила выплату в раз-
мере 13 540 рублей через 7 дней после обращения 

Мария Минеева

Здесь помогут полу-
чить деньги на руки в 
самые короткие сроки
Примерно два-три года назад стра-
ховые компании славились среди 
водителей тем, что занижали вы-
платы по ДТП, а про УТС могли 
забыть вообще. Но единая мето-
дика оценки ущерба сегодня не по-
зволяет страховщикам занижать 
выплаты, как раньше. Тем не ме-
нее автовладельцам, попавшим в 
ДТП, все равно не доплачивают и 
причем приличные суммы. И как 
же бороться с этим? Помочь вам 
смогут специалисты Чувашского 
союза защиты страхователей (ЧС-
ЗС), благодаря которым вы полу-
чите достойную выплату. Получить 
деньги можно двумя способами:

1. Обращение в ЧСЗС сразу по-
сле ДТП

Благодаря этому вы сможете по-
лучить деньги в самые короткие 
сроки и, соответственно, быстрее 
заняться ремонтом автомобиля. 
Причем обращаться в свою стра-
ховую не нужно. Достаточно сразу 
приехать в ЧСЗС в любое удобное 

для вас время. Здесь не нужно си-
деть в очереди, записываться на ос-
мотр и ждать несколько дней. Спе-
циалисты бесплатно осмотрят авто 
в день вашего приезда и в течение 
двух дней озвучат сумму, которую 
организация, готова будет вам вы-
платить. Следующий шаг за вами: 
необходимо принять решение. С 
этим вас никто торопить не будет. 
У вас достаточно времени, чтобы 
все взвесить и узнать стоимость ре-
монта и запчастей. И если сумма 
вас устроит, специалисты выплатят 
деньги в течение 7 дней.

Именно так и поступила вла-
делица «Рено-Сандеро» 2013 го-
да выпуска. Ирина (имя изме-
нено) не стала обращаться в 
страховую, потому что срочно 
нужны были деньги на ремонт 
авто, так как повреждения были 
значительными: передний бампер 
и переднее правое крыло. Пришла 
она в Чувашский союз 18 апре-
ля, а деньги получила 25-го чис-
ла в размере 10 190 (ущерб) и 
3 360 (УТС) рублей. 

2. Обращение в Чувашский со-
юз за доплатой

Мучают сомнения, что ваша 
страховая выплатила мало? В та-

ком случае также смогут помочь 
специалисты ЧСЗС. Для обраще-
ния даже необязательно предостав-
лять автомобиль. Будет достаточно 
принести акт осмотра из страховой 
компании. Основываясь на нем, 
специалисты Чувашского союза 
пересчитают сумму. Практика по-
казывает, что зачастую сумма ока-
зывается выше той, что рассчитали 
страховщики, и многие водители 
уходят из ЧСЗС с доплатой. Кро-
ме того, здесь выплатят доплату 
по УТС. На нее могут претендовать 
владельцы иномарок, которым не 
более пяти лет, и отечественных 
авто не старше 3 лет. 

Стоит прийти в ЧСЗС и прове-
рить сумму, которую выплатила 
ваша страховая компания. Тем бо-
лее что вы ничем не рискуете, пото-
му что все услуги предоставляются 
бесплатно, да и времени это много 
не займет. А уже после озвучивания 
суммы вы сами решаете, забрать 
деньги или нет.

Какой вариант выбрать – ре-
шаете вы, но если хотите быстро 
получить деньги на ремнт автомо-
биля, приходите в Чувашский союз 
защиты страхователей сразу! �

Фото предоставлено ООО «ЧСЗС»

За быстрой выплатой и доплатой 
по ДТП приходите в Чувашский союз

Контакты

Чебоксары, ул. Энгельса, 28 , офис 211
Тел.: 36-38-83, 44-39-33
www.doplatim.ru
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Анастасия Коновалова

«Pro Город» 
составил подробную 
афишу
В День Победы в Чебоксарах 
пройдут праздничные меро-
приятия. Ветераны и жители 
города примут участие в торже-
ственной церемонии возложе-
ния цветов к Монументу воин-
ской славы. На Красной площа-
ди состоится парад Победы. 

– Также в столице пройдет 
всероссийская акция «Бес-
смертный полк», – сообща-
ют в администрации горо-
да. – Каждый желающий в 
День Победы может выйти на 
улицы города с фотографией 
своего родственника –  героя 
ВОВ, чтобы принять участие в 
Параде памяти или же может 
принести фотографию своего 
родственника-ветерана. 

Верстка Елены Семеновой

В честь 9 Мая устроят 
гонки и массово споют 
«День Победы»

Что ждет жителей и гостей города ко Дню Победы?

Кстати
В этом году тради-

ционный салют в 
честь Дня Побе-

ды состоится 
9 мая в 22.00

9 мая, 12.00 
Красная площадь
Торжественный митинг и парад, по-
священный 71-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов
Состоится торжественное прохо-
ждение сводного полка чебоксар-
ского гарнизона и военной техники. 

9 мая, 10.00 
Мемориальный ком-
плекс «Победа» (улица Зои 
Яковлевой, 54а) 
Торжественная церемония возло-
жения цветов к Монументу славы. 

8 мая, 19.00 
 Красная площадь 
Всероссийский флешмоб «День 
Победы»
Чебоксарцы смогут исполнить самую 
главную песню праздника – «День По-
беды». Под звуки духового оркестра 
солисты разных возрастов исполнят 
военные и послевоенные песни. 

9 мая, 15.00 (сбор в 14.00) 
Парковка ТРЦ «Мадагаскар»
Патриотический автопробег «Вели-
кая Победа».

9 мая, 14.00 
Площадь Республики
Международная акция «Рекорд 
Победы»

Каждый участник ото-
жмется по одному 
разу за каждый про-

житый день с момента 
окончания ВОВ. 

9 мая, 14.00 9 мая, 14.00 
Площадь Республики
Международная акция «Рекорд 

Каждый участник ото-
жмется по одному 
разу за каждый про-

житый день с момента 

9 мая, 15.00 (сбор в 14.00) 
Парковка ТРЦ «Мадагаскар»
Патриотический автопробег «Вели-

окончания ВОВ. 

да. – Каждый желающий в 
День Победы может выйти на День Победы может выйти на 
улицы города с фотографией 
своего родственника –  героя 
ВОВ, чтобы принять участие в 
Параде памяти или же может 
принести фотографию своего 
родственника-ветерана. 

Верстка Елены Семеновой

Кстати
В этом году тради-

ционный салют в 
честь Дня Побе-

ды состоится 
9 мая в 22.00

9 мая, 15.00 (сбор в 14.00) 
Парковка ТРЦ «Мадагаскар»
Патриотический автопробег «Вели-
кая Победа».

9 мая, 14.00 9 мая, 14.00 
Площадь Республики
Международная акция «Рекорд 
Победы»

Каждый участник ото-
жмется по одному 
разу за каждый про-

житый день с момента 
окончания ВОВ. 

9 мая, 14.00 
Мемориальный комплекс 
«Победа»
Всероссийская молодежная акция 
«Вальс Победы».

9 мая, 12.00-13.00 
Площадь Республики – Крас-
ная площадь
Всероссийская акция «Бессмерт-
ный полк».

Что обсуждают на pg21.ru (0+)

Неизвестные 
погасили женщине 
долг за капремонт

Наказали отца, 
убившего своего 
ребенка 

Оставляйте комментарии на сайте pg21.ru

pg21.ru/t/188
Комментарии на сайте

Горожанин: «Уже не зна-
ют, за что еще деньги вы-
бивать из людей, скоро, по 
ходу, налог на воздух еще 
введут».

pg21.ru/t/189
Комментарии на сайте

Горожанин: «Надо создать 
ему такие условия на зоне, 
чтоб он в течение 15 лет 
каждый день жалел о том, 
что его не расстреляли».

Народный фотограф #pg21

«Лада» заехала 
на кольцо
Дарья Игнатьева прислала фото, за что по-
лучает 200 рублей: «В понедельник, 2 мая, 
около двух часов ночи в Новоюжном рай-
оне по проспекту Тракторостроителей про-
изошло дорожно-транспортное происшест-
вие. Владелец «Калины» въехал в столб на 
дорожном кольце около универмага «Шу-
пашкар». Машина сильных повреждений не 
получила. По всей видимости, водитель не 
справился с управлением».

6+

0+
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Ася Петрова

Родные вспоминают 
о героях

В понедельник, 9 мая, вся Россия 
будет праздновать День Побе-
ды. В преддверии памятной да-
ты  сотрудники «Pro Город» 
делятся историями и 
ф о т о г р а ф и -

ями своих родных – участников 
Великой Отечественной войны.  

Фото предоставлены Анитой Петровой, 

Анастасией Коноваловой, Еленой Вагановой

Ася Петрова

Родные вспоминают 
о героях

В понедельник, 9 мая, вся Россия 
будет праздновать День Побе-
ды. В преддверии памятной да-
ты  сотрудники «Pro Город» 
делятся историями и 
ф о т о г р а ф и -

ями своих родных – участников 
Великой Отечественной войны.  

Фото предоставлены Анитой Петровой, 

Анастасией Коноваловой, Еленой Вагановой

ды. В преддверии памятной да-
ты  сотрудники «Pro Город» 
делятся историями и 
ф о т о г р а ф и -

Анастасией Коноваловой, Еленой Вагановой

Сотрудники «Pro Город» говорят 
о близких – ветеранах Великой 
Отечественной войны

Анастасия Коновалова,

журналист: «Мой прадед Ил-

ларион 
Евдоки-

мов ушел на войну в 

1941 году. До нача-

ла войны он вместе с 

женой Анастасией и 

детьми уехал жить на 

Алтай. Но когда нача-

лась война, вернул-

ся обратно, оставил 

семью в Чувашии, а 

сам отправился на 

фронт. 
Прадедушка 

был рядовым. После 

того как его ра нили, лечился в госпитале в 

Горьком (ныне Нижний Новгород). Из-за полу-

ченной травмы вернуться на фронт он не смог. 

Но его не отправили домой. Прадедушка рабо-

тал сторожем на нефтебазе в Горьком. Даже 

после окончания войны его не сразу отпра-

вили домой. В Чувашию он вернулся только в 

1950 году. В родной деревне работал в колхозе. 

Из-за ранения он прихрамывал и вынужден был 

ходить с тростью. 

Бабушка рассказывает, что прадед был 

очень добрым человеком и никогда 

ни с кем не ругался, старясь 

все обратить в шутку».

Анита Петрова, коммерческий ди-

ректор газеты «Pro Город Чувашия»:

«До войны мой праде-

душка Арсентий Ми-

хеев работал в колхозе, 

занимался 
сельским 

хозяйством. 
Мирный 

труд прервала война, и 

он ушел на фронт защи-

щать землю, на которой 

жил, работал и растил 

своих детей. Воевал 

он под Ленинградом, 

вблизи реки Лавы. В 

переписке с родными 

прадедушка писал, что 

они месяцами жили в лесу, так как у них не было 

возможности жить в домах. Деньги, выдаваемые 

им в качестве пайка, высылал семье, детям, что-

бы они не голодали. Войну закончил в Вос-

точной Пруссии. За боевые заслуги 

перед Отечеством он был на-

гражден медалями и 

орденами». 

Елена Ваганова, корректор:

«Моя бабушка Антонова Клавдия Кон-

стантиновна встретила войну 16-лет-

ней девчонкой. Осенью 1941 года немец 

подошел вплотную к ее родному городу 

Осташкову, что на озере Селигер. Бабуш-

ка служила телеграфисткой на Октябрь-

ской железной дороге в условиях при-

фронтовой полосы. Часто до места служ-

бы приходилось добираться ползком под 

огнем противника: город обстреливали 

и бомбили, особенно железную доро-

гу и водный транспорт. За доблестный 

труд в годы войны она награждена не-

сколькими медалями. Бабушка прожи-

ла 89 лет и всю жизнь была великой труженицей. После войны 

она заведовала лабораторией кожевенного завода, передавала 

свой опыт студентам техникума. Была очень доброй, честной, от-

ветственной и социально активной. Ее до сих пор помнят в го-

роде. Для своих 4 детей, 12 внуков и 12 правнуков она всегда 

была и остается примером Человека с большой буквы».

Расскажите 
о 

своих 

героях!

Специально к празднику на 

сайте pg21.ru создан форум, 

где каждый желающий может 

поделиться воспоминаниями 

о родных, которые своими 

глазами видели все ужасы 

войны. Также вы можете 

прикрепить фото и 

видео. Расскажите городу о 

своих героях!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

6+

Водителя главы Чувашии накажут за обгон в неположенном месте 
В воскресенье, 10 апреля, на дороге Чебоксары – Сурское слу-
жебный автомобиль главы Чувашии выехал на полосу встречно-
го движения для обгона, несмотря на сплошную линию. Сюжет о 
произошедшем вышел на телеканале НТВ.

– За выезд на полосу, предназначенную для встречного дви-
жения, водитель автомобиля Mercedes Benz S 500, привлечен к 
административной ответственности, предусмотренной частью 4 
статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, – говорит начальник управления ГИБДД 
МВД по Чувашской Республике Владимир Романов.

Пока неизвестно, какое наказание ожидает водителя, одна-
ко, согласно этой статье выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, влечет за собой наложение админи-
стративного штрафа в размере 5 000 рублей или лишение прав 
от 4 до 6 месяцев. 

Скриншот программы «Главная дорога»

0+
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Расскажите 
о 

своих 

героях!

Специально к празднику на 

сайте pg21.ru создан форум, 

где каждый желающий может 

поделиться воспоминаниями 

о родных, которые своими 

глазами видели все ужасы 

войны. Также вы можете 

прикрепить фото и 

видео. Расскажите городу о 

своих героях!
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Ярослав Макаров

В Чебоксарах на де-
монстрацию вышло 
свыше 30 тысяч чело-
век

Шествие по главным улицам сто-
лицы Чувашии традиционно стано-
вится главным событием праздно-
вания 1 Мая. В едином порыве, не 
в ногу, но вместе от памятника Ча-
паеву до Красной площади прошли 
профсоюзы, сотрудники организа-
ций и предприятий Чебоксар, пред-
ставители политических партий и 
общественных объединений. 

Схема проведения демонстра-
ции не меняется несколько лет. К 
колонне, которая начинает свое 
движение у памятника Чапаеву, по 
пути присоединяются колонны рай-
онов и городских организаций. На 
стартовой площадке у бюста Анд-
риану Николаеву был организован 
концерт. 

По данным региональных вла-
стей, одной из самых больших 
стала колонна партии «Единая 
Россия». Сюда также вошли пред-
ставители  Общероссийского на-
родного фронта и целого ряда 
общественных организаций. Ко-
нечно, не обошлось и без традици-

онных первомайских лозунгов. На  
этот раз участники шествия высту-
пали за рабочие места для молоде-
жи, заботу о ветеранах и пенсионе-
рах, сохранение социальных гаран-
тий, развитие экономики.

Впервые за много лет у участни-
ков шествия был повод не только 
вдоволь пошуметь, но и подкре-
питься во время массовой прогул-
ки. Люди поздравляли друг друга 
и с Первомаем, и с Пасхой, желали 
всяческих благ, обменивались кра-
шеными яйцами и угощали друг 
друга куличами. Дегустация уго-
щений нередко проходила тут же.

Первомайское шествие за-
вершилось на Красной площади, 
где участники демонстрации со-

брались на праздничном митин-
ге-концерте. Со сцены звучали по-
здравления от руководителей го-
рода и республики, а затем прошло 
традиционное чествование трудо-
вых династий.

Фото cap.ru

отзывы горожан

Александр Николаев, студент ЧГУ: 
«Я помню, как ходил на демонстрации еще со сво-
ими родителями. Сегодня я пришел сюда с дру-
зьями, но у меня снова ощущение праздника тех 
лет. Это здорово. Всех с праздником!»

сергей Моисеев, пенсионер: 
«Я рад, что традиция проведения первомайских де-
монстраций возрождается. Во времена Советского 
Союза она поддерживалась всеми слоями общест-
ва, на демонстрацию выходили и стар и млад».

ольга репина, 40 лет: 
«Настроение прекрасное. Я пришла сюда вместе 
со своими коллегами, и для нас это праздник, 
прежде всего, весны и хорошего первомайского 
настроения». 

Кстати
К праздничным первомай-
ским мероприятиям присо-
единились участники патри-
отической акции-автомар-
ша «Звезда нашей Великой 
Победы», луча «Остров Рус-
ский – Владимир – Москва». 
Они передали в дар будущим 
поколениям патриотов копию 
Знамени Победы площадью 
200 квадратных метров.

Мнение эксперта

Секретарь Чувашского регио-
нального отделения Всероссий-
ской политической партии «Еди-
ная Россия» Николай Малов: 
«В этот праздник мы не только от-
даем дань памяти нашей истории 
и человеку труда, но и ставим пе-
ред собой новые задачи. Нынеш-
ний год в республике проходит 
под знаком человека труда. Это 
накладывает на нас еще большую 
ответственность за выполнение 
поставленных задач и намечен-
ных планов. 
Я бы хотел пожелать всем жите-
лям республики добра, мира, здо-
ровья, счастья благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне».

1 Игнатьев, Малов и Аршинова возглавили шествие
2 Разные поколения в едином строю
3 Самая представительная колонна у «Единой России»
4 На Красной площади для горожан устроили концерт

1

2

3

4

«В этот праздник мы не только отдаем дань 
памяти нашей истории и человеку труда, но 
и ставим перед собой новые задачи. Нынеш-
ний год в республике проходит под знаком 
человека труда. Это накладывает на нас еще 
большую ответственность за выполнение по-
ставленных задач и намеченных планов. Я 
бы хотел пожелать всем жителям республи-
ки добра, мира, здоровья, счастья благопо-
лучия и уверенности в завтрашнем дне».– 

говорит Секретарь Чувашского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» Николай Малов:

Мир! Труд! Май!
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Сайт и газета «Pro Город» 
всегда находятся в тесном 
контакте с жителями го-
рода. Читатели ежедневно 
сообщают в нашу редакцию 
о своих проблемах по теле-
фону дежурного репортера. 

Теперь у горожан появит-
ся еще одна возможность 
быть услышанными – это 
разделы «Люди говорят» 
и «Народный контроль» 
на обновленном сайте 
pg21.ru. 

Люди говорят здесь и 
сейчас. Раздел «Люди го-
ворят» – это аналог форума, 
где собраны новости, бла-
годарности и поздравления 
от читателей, а также ком-
ментарии к статьям сайта. 

– Редакция и раньше ак-
тивно принимала сообще-
ния от горожан, – говорит 
журналист Алена Ивано-
ва. – Однако физически мы 
были не в состоянии опу-
бликовать весь объем ин-
формации. С появлением 
нового раздела «Люди го-
ворят» каждый горожанин 
сможет не только высказать 
свои мысли и идеи, но и 
увидеть, как чиновники от-
реагируют на их инициати-
ву. В этом разделе читатели 
могут опубликовать любую 
информацию и вступить в 
диалог с другими пользова-
телями сайта. 

Народный контроль. 
На сайте pg21.ru создана и 
виртуальная книга жалоб, 
где пользователи портала 
могут рассказать всему го-
роду о наболевших пробле-
мах. Жалобы и обращения 
читателей будут направ-
ляться на рассмотрение в 
компетентные органы. 

– Читатели смогут сооб-
щать о своих личных про-
блемах, о хамстве, с кото-
рым они столкнулись, рас-
сказать о нарушениях в 
работе ведомств, организа-
ций, фирм, – комментиру-
ет редактор сайта Евгений 
Васильев. – Будем опера-
тивно публиковать ответы 
экспертов. Мы уверены, что 
наш раздел «Народный 
контроль» поможет мно-
гим жителям города до-
биться справедливости.

Фото из архива «Pro Города»,

Накипело? Расскажите о проблеме 
на портале pg21.ru!

телями сайта. Фото из архива «Pro Города»,«Мы поможем мно-
гим жителям горо-
да добиться спра-
ведливости», –

комментирует 
редактор  сайта 

Евгений Васильев.

Мы поможем мно-
гим жителям горо-
да добиться спра-
ведливости», –

комментирует 
редактор  сайта 

В разделе «Люди говорят» вы можете:

❶ сообщить новость , оставить фотографию, 
видео или информацию о происшествии;

❷ опубликовать любое сообщение, отражающее ва-
ше настроение (по примеру личных постов в соцсетях);

❸ задать вопрос читателям и в реальном вре-
мени получить ответы (например, «Где в го-
роде можно купить дешевый сахар?»);

❹ оставить благодарность в адрес различных 
учреждений или конкретного жителя города;

❺ поздравить коллег, друзей, родственни-
ков с профессиональными праздниками;

❻ поздравить конкретного жителя города 
с днем рождения/значимым событием, опу-
бликовать фотографию или открытку;

❼ ознакомиться с информацией от других 
пользователей и прочитать популярные ком-
ментарии к самым интересным статьям.

В разделе «Народный контроль» 
вы можете:

❶ оставить жалобы, касающиеся разных 
товаров и услуг, недоработок админи-
страции города и госструктур, качества  
транспортного обслуживания и обра-
зования и любой проблемы в городе;

❷ задать вопрос представителям 
разных структур (ГИБДД, УВД, ме-
дицины, образования, администра-
ции, Роспотребнадзора и др.);

❸ задать вопрос узко-
специализированным 

экспертам (психоло-
гу, сексологу, юри-

сту, повару и др.);

❹ в течение 
2 дней получить от-

вет на свой вопрос.

Ирина Терямина

На обновленном сайте в разделах 
«Народный контроль» и «Люди 
говорят» задавайте ваши острые 
вопросы

16+
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Анастасия Коновалова

Также запретят сто-
янку автомобилей

В Чебоксарах на празднование 
71-летия Великой Победы ог-
раничат движение и стоянку 

транспортных средств. 
Поэтому, что-

бы не попасть в пробку, 
воспользуйтесь нашим пу-
теводителем. Он помо-
жет вам избежать 
непредвиденных 
ситуаций на 
дороге. 

Где и во сколько 9 мая 
перекроют дороги?

      С 21.30 до 22.30 будет введен запрет на движение 
транспортных средств, кроме маршрутных и такси, име-
ющих разрешение, по улицам Карла Маркса, Константи-
на Иванова, Ленинградской, Композиторов Воробьевых, 
Калинина, Ярославской, проспектам Ленина и Московско-
му, Президентскому бульвару и Красной площади.

С 21.45 до 22.20 нельзя будет проехать по дамбе Чебок-
сарского залива.

С 08.00 до 21.00 
будет запрещена стоян-
ка транспортных средств 
в районе монумента 
«Мать-Покровительница».

С 08.00 до 21.00 
будет запрещена стоянка 
транспортных средств 
около главной площа-
ди мемориального ком-
плекса «Победа».

9 мая 
     С 07.00 до 14.00 будут ограничены движе-
ние и стоянка машин, кроме троллейбусов, по 
улице Ленинградской, Президентскому бульва-
ру, на Красной площади и площади Речников. 

      С 11.00 до 14.00 будет ограничено движение 
транспортных средств в городе Чебоксары по ули-
цам Ленинградской, Дзержинского, Президентско-
му бульвару, Красной площади.

С 7 по 9 мая 

0+

Ярослав Макаров

Работы по строи-
тельству ведутся 
без сбоев
Председатель Кабинета 
министров Чувашии Иван 
Моторин и глава админи-
страции города Чебоксары 
Алексей Ладыков в рамках 
рабочего объезда посетили 
транспортную развязку в 
районе Сугутского моста. 

Побывав на месте стро-
ительства, Иван Моторин и 
Алексей Ладыков в сопрово-
ждении представителей ком-
пании подрядчика обошли 
всю территорию и провери-
ли ход работ на каждом из 
участков. Ладыков отметил, 
что «в последнее время на 
территории города реализу-
ются сложные объекты по 
дорожному строительству и 
реконструкции дорог. Этот 
объект серьезный: строит-
ся двухуровневая развязка, 
идет процесс расселения из 
аварийного жилья». 

Глава администра-
ции Чебоксар доложил 
председателю Кабинета 
министров Чувашии о том, 
что на сегодняшний день 
все ранее озвученные про-
блемы, возникшие между 
подрядчиком и городом, 
решены, а работы на объек-
те ведутся без сбоев. 

– Видно, что работа сдви-
нулась с места, считаю не-
обходимым увеличить про-
изводственную мощность. 
Хороший пример – строи-
тельство Московского мо-
ста, где работа кипит с 4 

утра, – обозначил Иван 
Моторин. 

Напомним, контракт 
был заключен в июле про-
шлого года, срок сдачи объ-
екта – 1 декабря 2016, но, как 
заявил руководитель под-
рядной организации ООО 
«СУОР» Владимир Ермола-
ев, сегодня все технические 
вопросы сняты, исправлены. 
С заказчиком общий язык 
найден. Все работы в полном 
объеме будут завершены в 
срок, до 1 августа 2016 года.
      Фото администрации города

В городе появится транспортная 
развязка Фучика –  Айги

Это интересно! 
Проектом строительства проспекта Геннадия Айги и двухуровневой транспортной развязки около Су-гутского моста предусмотрено обустройство 2,9 ты-сячи метров автомобильной дороги, 400 метров транспортной развязки; 16,3 тысячи квадратных метров тротуаров. В соответствии с требованиями городской администрации вдоль дороги запроекти-ровано строительство 6 тысяч метров велодорож-ки. Цена контракта составляет 350 млн рублей.

Проектом строительства проспекта Геннадия Айги 

Ладыков и Моторин проверили ход работ
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Выставочные образцы:
ТК «Терминал», Канашское шоссе, 7/1

современныйдом.com

37-54-96
37-55-418(

83
52

)

Название

îñòàëîñü

2 äíÿ!!!
âñåãî ëèøü

современныйдом.com

Äî ïîâûøåíèÿ öåí
Ñïåøèòå!!!

от 4 999 р.

от 152 000 р.

от 285 000 р.

от 1 095 000 р.

от 13 499 р.

от 170 000 р.

Новая цена от 313 000 р.

Новая цена от 187 000 р. Новая цена от 203 000 р. Новая цена от 280 000 р. Новая цена от 280 000 р.

Новая цена от 121 000 р.

Новая цена от 313 000 р.

Новая цена от 167 000 р.

от 285 000 р.

от 1 190 000 р.

от 24 999 р.

от 185 000 р.

от 88 999 р.

от 255 000 р.

от 110 000 р.

от 255 000 р.

от 699 000 р. от 762 000 р. от 895 000 р.

Название Бытовка «Лидер»

Дачный дом «Владимир-2»

Дачный дом «Чебоксарец-3»

Дом «Архангельск»

от 1 600 000 р.

Дом «Питер-3»

Туалеты

Дачный дом «Нижегородец-3»

Дачный дом «Магадан»

Дом «Самара-1»

от 1 410 000 р.

Дом «Краснодар-3»

Бытовка «21 век-1»

Дачный дом «Смоленск-1»

Коттедж «Саратов»

от 1 853 000 р.

Дом «Владивосток»

Баня

Дачный дом «Смоленск-3»

Дом  «Ульяновск-1»

Дачный дом «Нижегородец-1»

Дачный дом «Севастополь-2»

Дом «Ульяновск-2»

Êîìïàíèÿ «Ñîâðåìåííûé 
Äîì» ïîçäðàâëÿåò 
æèòåëåé è ãîñòåé 

ñòîëèöû ñ Äíåì Ïîáåäû!Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, çäîðîâüÿ è ÷èñòîãî íåáà íàä ãîëîâîé!

Êîìïàíèÿ «Ñîâðåìåííûé 

ñòîëèöû ñ Äíåì Ïîáåäû!Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, çäîðîâüÿ 

Êîìïàíèÿ «Ñîâðåìåííûé 
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Афиша
«Руки вверх» с юбилейным шоу «18 нам уже! на бис» (12+)
«Руки вверх» – группа, которую громко слушали девчонки и тайком парни. 
«Крошка моя», «Студент», «Он тебя не любит»... 
26 мая, в развлекательном центре MegaGalaxy. Начало в 20.00. Билеты от 
900 до 2500. Билеты в кассах города, справки по телефону 67-65-01.

Единый телефон редакции 202-400

Про события

14 мая, 18.30. Концерт сим-
фонического оркестра. Солист 
Павел Седов (скрипка, г. Мо-
сква). Произведения А. Глазу-
нова. Вход – от 150 руб. Театр 
оперы и балета, Московский 
пр-т, 1. Тел. 58-00-96. (0+).

14 мая. Театральный 
сезон в ТЦ «Питер». 
Бесплатный спектакль
для детей мим-театра 
«Дождь». Улица Универ-
ситетская, 32/70, площад-
ка ТЦ «Питер». � (6+)

19 мая,18.30. Май Порецкий. 
Концерт в день рождения. 
С участием О. Къюбл-Сиво-
вой, З. Биксалина. Чебоксар-
ский художественный театр 
(Дом союзов, ул. Калини-
на, 66). Тел. 38-48-42. (6+)

13 мая, 19.00. Премьера 
спектакля «20 минут с Ан-
гелом». Стоимость входно-
го билета – от 350 рублей. 
Камерный театр, ул. Карла 
Маркса, 52, телефон для 
справок 48-30-03. (16+)
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*Условия гарантии уточняйте
у менеджеров компании

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

Гарантия до 10 
лет. Работаем 
с материнским 
капиталом*

СТРОИТЕЛЬСТВО 

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

370 966
370 244 8(

83
52

)

www.teremsk.ru

**Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов компании

ÀÊÖÈß**
ÒÎËÜÊÎ ÄÎ 15 ÌÀß!!!
×ÅÌ ÁÎËÜØÅ ÄÎÌ, 

ÒÅÌ ÊÐÓ×Å ÑÊÈÄÊÀ!

Дачный дом, 25,8 м2

от 210 000 рублей

Дачный дом, 7,84 м2

от 75 000 рублей

Дачный дом, 44 м2

от 380 000 рублей

Дачный дом, 58 м2

от 465 000 рублей
Дачный дом, 10,64 м2

от 151 000 рублей

Дом «Олимп» 86 м2

от 1 345 000 рублей
Дом «Уют», 70 м2

от 1 250 000 рублей
Дачный дом, 81 м2

от 955 000 рублей
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Помнить – значит 
делать!

Контакты

С подробными условия-
ми предоставления вкла-
да можно ознакомиться 
на сайте Сбербанка www.

sberbank.ru и по телефону 
контактного центра 8-800-

555-55-50 (для малого биз-
неса – 8-800-555-55-30)

Мария Минеева

Сбербанк открыл 
новый вклад, 
приуроченный ко 
Дню Победы

День Победы, отмечаемый 
всей страной праздник, стал 
важной вехой в истории 
России. И в благодарность 
всем тем, кто подарил нам 
будущее, Сбербанк запустил 
новый вклад «Благодарные 
сердца».

В период с 25 апреля по 
31 мая 2016 года вклад «Бла-
годарные сердца» можно 
будет оформить в 

любом отделении Сбербан-
ка или через интернет-банк 
«Сбербанк Онлайн» на срок 
1,5 года. Процентная ставка 
составляет 9,5 процента го-
довых. Минимальная сум-
ма – 10 000 рублей.

Новый промовклад 
«Благодарные сердца» вы-
полняет еще и очень важ-
ную социальную миссию: 
сумма, из расчета 1 рубль 
с каждой полной 1000 ру-
блей, внесенной на вклад, 

после причи-
сления про-

центов перечисляется в 
адрес благотворительно-
го фонда «Память поко-
лений». Оформ ляя вклад 
«Благодарные сердца», вы 
сможете помочь ветеранам 
не только Великой Отечест-
венной войны, но и других 
войн, в которых участвова-
ла Россия. �

Фото из открытых источников. 

ПАО «Сбербанк России» 
Генеральная лицензия Банка Рос-

сии на осуществление банковских 
операций №1481 от 11.08.2015

Помните о подвиге 
наших ветеранов

Ответ будет опубликован в № 19 (297).
Ответ прошлого сканворда – логарифм.
Первой ответ прислала Ольга Завьялова.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС до понедельника 
на номер 8-927-668-34-39. Не забудьте написать, как вас зовут. 
Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз в редакции. 
Подробности конкурса по адресу: улица Винокурова, 10, офис 207, 
телефон 202-400.

6+

Ярослав Макаров

Девиз как нельзя 
лучше характеризует 
героя нашего рассказа 
Участник партийного голосования 
Николай Владимиров уверен: можно 
быть вечно недовольным и критико-
вать все вокруг, но только реальными 
делами можно сделать жизнь лучше. 

Родом из детства
Улица Урукова – дорогой сердцу Ни-
колая Николаевича Владимирова 
уголок  Чебоксар. Здесь его родной 
дом, детский сад и школа. Еще одно 
сердечное место – родная деревня 
отца Большое Яниково в Урмарском 
районе: городской мальчик с удо-
вольствием приезжал сюда на все 
каникулы. Пруд, рыбалка, огород, 
работа в сенокос – ничего особенно-
го, но именно эти воспоминания о 
детстве согревают душу.

Николай Владимиров, действу-
ющий депутат уже двух созывов 
Чебоксарского городского Собра-
ния, директор юридической фирмы 
«Статус», родился в простой семье, 
сам себе пробивал дорогу. Отец и 
мать Владимирова, Николай Гри-
горьевич и Ольга Васильевна, из 
многодетных сельских семей. Они 
много лет отдали Чебоксарскому 
электроаппаратному заводу. Так же, 
как вся страна, семья пережила тя-

готы 90-х годов, когда зарплата не 
выплачивалась месяцами. Родите-
ли с детских лет приучили Николая 
к труду. Мама была занята сразу на 
нескольких работах, и сын ей помо-
гал. Отец привил любовь к земле-
делию. «Строгий, требовательный, 
справедливый. Вложил в меня всю 
душу», – говорит о нем Николай. 
Отец умер в 2006 году, и это стало 
невосполнимой утратой.   

Выбор профессии
Вопрос о выборе профессии не был 
для Николая Николаевича слож-
ным: он видел себя борцом с неспра-
ведливостью. Поэтому поступил на 
юридический факультет Чувашско-
го государственного университета 
им. И. Н. Ульянова, который успеш-
но окончил. Профессия юриста ак-
туальна в современной России, где 
строится правовое государство. На 
юристов возлагается защита чести 
и достоинства, частной жизни гра-
ждан; от юристов зависит эффек-
тивная работа государственных ор-
ганов управления, хозяйственная 
деятельность предприятий. 

Будучи на 4 курсе, Николай Вла-
димиров начал работать в ООО 
«Центр правовых и финансовых 
услуг». Эта юридическая фирма ста-
ла стартовой площадкой для буду-
щего высококвалифицированного 
специалиста, в тот период был по-
лучен бесценный профессиональ-

ный опыт. Неудивительно, что 
вскоре молодой человек возгла-
вил такое серьезное подразде-
ление, как юридический отдел 
ООО «Чебоксарская макаронно-
кондитерская фабрика «Вави-
лон». А затем основал и возгла-
вил собственную юридическую 
компанию.

Для дела и души
«В студенческие годы я успе-
вал и работать, и учиться. Я 
понял, что выбрал правиль-
ный путь, – отмечает Николай 
Николаевич. – В итоге я много 
лет занимаюсь юридической 
практикой в области гра-
жданского права. Это ответ-
ственная миссия: ко мне об-
ращаются за помощью в ре-
шении проблем, возлагают 
надежды, и подвести людей 
нельзя. Профессия отложи-
ла свой отпечаток и на депутатскую 
деятельность: я стараюсь всегда 
лично встречаться с избирателями 
в своих общественных приемных, 
не перекладывая эту обязанность на 
помощников».

Сегодня уже, как в детстве, с удоч-
кой на деревенском пруду часами не 
посидишь: занятость большая. Но 
в плотном графике депутата и ди-
ректора юридической фирмы всег-
да находится время на общение с 
семьей, с сыном. Семейные ценно-

сти на первом месте. Отец воспитал 
сына в уважении к героям Великой 
Отечественной войны. 27 лет назад 
9 мая в честь Дня Победы они вме-
сте посадили в деревенском саду 
черемуху. Теперь уже вместе со 
своим сыном Николай Влади-
миров ухаживает за садом. Де-
рево зацветает каждую весну, 
и на душе становится светло.

Фото из архива героя статьи

Николай Владимиров: «Мои 
аргументы – реальные дела!»
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Ольга Древина

С АЛМАГом-02 
можно забыть о 
многих болезнях 
При коксартрозе назнача-
ют лечение магнитотера-
певтическим аппаратом 
АЛМАГ-02. И вот почему:

1 Глубина проникно-
вения магнитных 

импульсов 
Тазобедренный сустав –

сустав «глубокого залега-
ния», поэтому при лечении 
коксартроза это очень важ-
ный показатель. 

2  С п е ц и а л ь н а я 
программа  

В памяти АЛМАГа-02  
записана специальная 
программа для лечения 

коксартроза, в которой все 
параметры уже подобраны. 

3 Большая площадь 
воздействия 

При коксартрозе нужно 
воздействовать не толь-
ко на сам больной сустав, 
но и на окружающие его 
мышцы. И это может обес-
печить только АЛМАГ-02. 
Всего 15 минут в день об-
легчают страдания и тор-
мозят разрушение опорно-
двигательного аппарата!

Ольга Древина

Можно ли побе-
дить болезнь без 
операции
Одни утверждают нет. Дру-
гие говорят да. Истина, как 
всегда, находится посереди-
не. На этот вопрос отвеча-
ет Николай Стиценко, кан-
дидат медицинских наук, 
врач-ортопед.

Коксартроз поддается 
только комплексному 
лечению: 

– лекарственная терапия 
для снятия воспаления;

– магнитотерапия со спе-
циальными параметрами 
магнитного поля для улуч-
шения питания хряща, 
улучшения кровообраще-
ния, снятия боли и мышеч-
ных спазмов;

– лечебная физкультура 
для усиления мышц, окру-
жающих больной сустав, 
чтобы уменьшить нагрузку 
на пострадавшие участки 
сустава.

Используя этот ком-
плекс можно получить 
следующие результаты:

1. Полностью вылечить 
коксартроз I стадии.

2. При коксартрозе II ста-
дии сустав ощутимо дефор-
мируется, и вернуть ему 
былую форму практически 
невозможно. Но зато можно 
существенно улучшить его 
состояние, увеличив пита-
ние хрящевой ткани и  улуч-
шив кровообращение. Это 
уменьшит боль и улучшит 
подвижность сустава. Кро-
ме того, появляется возмож-
ность отдалить операцию на 
неопределенно долгий срок, 
а то и вовсе избежать ее. Но 
это произойдет только в том 
случае, если пациент го-
тов делать гимнастику и не 
забывать каждые полгода 
проходить курс поддер-
живающего лечения 
магнитотерапией.

3. При коксартрозе III ста-
дии в тазобедренном суставе 
остается лишь минималь-
ный слой хрящевой ткани, а 
суставная площадка головки 
бедренной кости сильно де-
формируется. Большинст-
во в такой ситуации скажут, 
что выход один – операция. 
И только больные, наделен-
ные огромной силой воли и 
упорством, смогут избежать 
операции на суставе. С помо-
щью ежедневной гимнасти-
ки, магнитотерапии 3-4 раза 
в год и лекарств они могут 

стабилизировать состояние 
сустава и уменьшить боле-
вые ощущения. Проще гово-
ря, состояние самого суста-
ва останется практически 
прежним, но улучшится со-
стояние костей, кровенос-
ных сосудов и мышц, окру-
жающих больной сустав. За 
счет этого нагрузка на по-
страдавшие участки сустава 
уменьшится, и болевые ощу-
щения перестанут усили-
ваться, а то и вовсе ослабнут.

В результате человек по-
лучит возможность нор-
мально спать и сидеть, из-
бавившись от невыноси-
мых «болей покоя». И даже 
если он не сможет бегать 
и прыгать, как раньше, то 
сможет ходить без боли, 
пусть даже и на небольшие 
расстояния.

Стоит ли прилагать 
столько сил и тратить 
массу времени на все эти 
процедуры, чтобы обой-
тись без операции? 
При коксартрозе обычно вы-
полняют эндопротезирова-
ние, то есть делают полную 
замену сустава на искусст-
венный. И здесь надо учесть 
следующее:

– эндопротезирование до-
вольно дорого стоит;

– операция не гарантирует 
излечения: около 50 процен-
тов продолжают испытывать 
боль;

– при эндопротезирова-
нии, как и при любой серьез-
ной операции, существует 
риск осложнений и инфици-
рования. Количество леталь-
ных случаев после операции 
составляет 2 процента;

– искусственный сустав 
разбалтывается и требует за-
мены обычно через 5-10 лет; 

– замена протеза ослож-
няется тем, что тазобед-
ренная кость истончает-
ся со временем и возни-
кает проблема фиксации 
протеза. 

Таким образом, опера-
ция на тазобедренном су-
ставе не решает ра зом 
всех проблем, а иногда 
даже порождает новые. 
И если есть возможность, 
надо постараться избе-
жать операции или оття-
нуть ее на максимально 
долгий срок. Поэтому, если 
есть шанс обойтись без хи-
рургического вмешательст-
ва, направьте силы и сред-
ства на терапевтическое ле-
чение — и, быть может, вам 
удастся вообще избежать 
операционного стола. �
Фото Стиценко Н. А., к. м. н.,врач-ортопед

Показания 
АЛМАГа-02: 
• коксартроз
• полиартрит
• атеросклероз      
• лимфедема
• хроническая веноз-
ная недостаточность 
и ее осложнения

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Честный 
разговор 
о лечении 
коксартроза

АЛМАГа-02: 

• атеросклероз      

Всего 15 минут 
в день, чтобы 
быть здоровым

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Магазины Медтехника,
ул. Ильбекова, д. 3, 
ул. Гладкова, 17а

Будь здоров! 
ул. Энтузиастов, 29 
тел. 34-04-05

Эгерский бульвар, 47, тел. 50-28-25

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

Акция! Только до 15 мая купите АЛМАГ-02 и получите в подарок ФЕЮ (УТЛ-01 «Елат») для лечения насморка, ангины, отита, фронтита, гайморита

На правах рекламы
Эгерский бульвар, 47, тел. 50-28-25 На правах рекламы
Подробную консультацию можно получить у представителя по г. Чебоксары  8-919-671-66-86

Вернуть радость жизни
Биоэнерготерапевт Марина Алыпова – целитель международной категории, 

профессор народной медицины, лучший целитель 1999, 2003, 2005, 2007, 2010 гг.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Марина Евгеньевна потомст-
венный народный целитель со 
стажем работы более 20 лет. В 
1999, 2003,  2005, 2007 и 2010 го-
дах  по решению Российской про-
фессиональной медицинской 
ассоциации специалистов тради-
ционной и народной медицины 
(РАНМ) была признана  лучшим 
целителем России.

– Марина Евгеньевна,  можно 
ли расстаться с алкоголем?

– Я занимаюсь избавлением от 
алкогольной зависимости более 
20 лет. Знаю, что помочь можно 
каждому. Главное, чтобы человек 
захотел избавиться от зависимо-
сти.  Многие приходят ко мне не 
сами. Их приводят родные, друзья, 
коллеги. Кто-то просто устает от та-
кой жизни, кто-то боится потерять 
семью; что уволят с работы, нако-
нец, что здоровье не выдержит. 
Я предлагаю избавление от алко-
гольной зависимости от 3 месяцев 
до 5 лет. Все пациенты, кто избав-
ляется от зависимости, проходят 
бесплатные контрольные сеансы 

в течение всего периода через 
1, 3, 6 месяцев и далее через один 
год. Конечно, абсолютно аноним-
но. Но чтобы пациент не забывал, 
когда он прошел сеанс, мы выдаем 
ему справку. 

– В чем заключается ваш 
метод?

– Я пользуюсь методом тран-
са. Это промежуточное состоя-
ние между гипнозом и обычным 
состоянием человека. Каждый из 
нас проходит его, когда ложится 
спать. Вы постепенно впадаете в 
глубокий сон – это и есть транс. 
Главное, что в это время 
вы отдыхаете, набираетесь новых 
сил. 

– Нужна ли специальная под-
готовка перед сеансом?

– Специальной выдержки, пред-
варительной подготовки не требу-
ется, главное – это ваше желание.

– Как чувствует себя чело-
век, начав новую жизнь без 
зависимости?

– Прекрасно. Восстанавливает-
ся нервная система, улучшается 
общее состояние, омолаживается 
организм.

– Что вы можете сказать 
тем, кто еще злоупотребляет 
алкоголем?

– Дурные привычки приобрета-
ются быстро, но теперь есть воз-
можность избавиться от них. �

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!
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СКОРО В ОТПУСК

СКОРО В ОТПУСК

ПОЧЕМУ НАМ 
ДОВЕРЯЮТ: 

1. Более 10 лет на рынке
2. Репутация 
3. Строим под ключ
4. Независимый технадзор
5. Гибкая система оплаты
6. Гарантии и страхование 

объекта строительства

Чебоксары 
Московский пр-т, 40б 
ТД «Меридиан»
sagrupp@mail.ru

НАШИ УСЛУГИ: 
1. Индивидуальное проектирование 
2. Готовые проекты
3. Строительство коттеджей 

и домов
4. 3D-макеты и расчет сметы
5. Дизайн-проект
6. Инженерия (отопление,

водоснабжение,
канализация, электрика)

7. Внутренняя отделка

*Предложение действует до 31.05.2016

1. Сруб бани 2. Евродом 3. Беседка 5. Печь-мангал

Постройте дом в строительный 
сезон! Звоните прямо сейчас!

Закажите дом и выберите свой подарок!* 

СтройАванГрупп

4. Кресло-качалка

т.: 8 (8352) 21-74-44, 
8-917-077-77-21 Народное 

призн
ание! 
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Вакансии Описание Контакты

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949

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

Водитель
Комплектовщик З/п от 23 т. р. 89033891576

Грузчик
Продавец

В магазин 
хозтоваров 418280

Грузчик
Упаковщик З/п от 22 т. р. 89373720415

Зам. руководителя Доход от 45000 р. 89373830440

Комплектовщик 
изделий и 
инструмента

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

Мастер маникюра В салон красоты 89370104999

Медсестра/медбрат ЗАО «ЧЭАЗ». Пр. 
И. Яковлева, 5 395212

Менеджер по 
продажам

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

rabota@
pg21.ru

Вакансии Описание Контакты

Наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ

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

Операторы ЧПУ
Токари-универсалы
Охранник 

550598

Офис-менеджер
Секретарь
Домохозяйка

8 т. р. 215489

Охранники(-цы) В организацию 89603129647, 
89871296702

Плотники
Строители
Отделочники

З/п 20 т. р. 215489

Помощник в офис Совмещ. Обуч. 89196538936

Помощник 
руководителя

Доход 25 т. р. + 
премии 89053408149

Помощник 
руководителя З/п 25-28 т. р. 89176619401

Продавец

В магазин 
«Зоосервис», 
желательно 
ветеринарное 
образование 

409480

Продавец
Фасовщик(-ца) З/п от 16 т. р. 89520257586

Вакансии Описание Контакты

Продавцы 
мороженого

На лето. От 
850 р/день. 
Звонить с 08 
до 17, кроме 
выходных

368096

Работа Офис 89278577607

Работа в офис Возм. совмещ. 
Дох. 19 т. р. 89370125833

Работа Всем, кто хочет 
заработать 89063862715

Работа
Карьерный рост. 
Без возраст.
огранич.

89053400462

Работа, подработка З/п при собесед. 89373836290

Работа менеджера Без о/р, без в/о 89196658250

Разнорабочие
Подсобники
Расклейщики

15 т. р. 215489

Сварщики

Изготовление 
бетонных 
лестниц. В 
Москву. Вахта. 
З/п 66 т. р.

89636416055 
Сергей

Слесарь-электрик
Слесарь по ремонту 
оборудования 
котельных

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

Вакансии Описание Контакты

Станочник 
широкого профиля
Резчик 
стеклотекстолита

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

Торговый 
представитель 89061367950

Уборщик(-ца)
Дворник Центр города 89613439393

Уборщик(-ца) Г/р 07.30-12.30. 
З/п 5000 р. 89278685068

Уборщики(-цы)
Грузчики Районы разные 89656899511

Фасовщик
Грузчик
Сборщики
Кассиры

Москва 89373898149

Фрезеровщик
Слесарь-
инструментальщик

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

Швеи
Раскройщики

На трикотаж. 
От 18000 р. 89170788481

Швеи Оплата 
понедельная 211962
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КОНДИЦИОНЕРЫ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

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

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Быстрый ремонт крупной бытовой техники ............. 481260
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ........... 415050, 380050

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

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

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

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

670185

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

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

ЖК, ТВ. НЮР  .................................................... 89176633900
Мониторов, ТВ, ЖК. Без выходных .......................... 364360
Ремонт TV. Стаж 20 лет ................................... 89033224782
Ремонт люб. уров. слож-ти. ТВ, ЖК, СВЧ ................ 218002

Ремонт ТВ на дому ........ 366339, 89674706339

Ремонт ТВ на дому. Без выходных ................. 89379553909

Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ..................... 673034

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 24 г ........ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, СВЧ. Продажа ............................... 89278670836
Ремонт ТВ. Недорого.......................... 556207, 89279931097
Ремонт телевизоров. Вызов беспл ................. 89603013438
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр ......... 415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных ............................. 484782

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

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

Стир. машин.  Люб. уров. сложности........................ 291047

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

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

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

Стир. машин. Люб. уров. сложности ......................... 291047
Samsung, LG, «Канди», Аrdо, Bosch, Аrist., Ind. ....... 219002
Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 26 л.............. 672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ....................... 290052
Ремонт, уст-ка, запчасти. Серв. центр ........ 415050, 380050
Ремонт стиральных машин. Гарантия ...................... 216793
Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, 

Samsung и других. Гарантия................................... 217921
Стиральных машин на дому. Гарантия. Опыт 

10 лет. Бесплатный вызов. Павел ................ 89196694414

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

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

ООО «Тэко», ул. Гладкова, 7. Ремонт бытовых 
и промышленных холодильников. Гарантия. 
Оригинальные запчасти, фреоны ............ 444222, 553476

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

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

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

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

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

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

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

Стаж более 20 л. Недорого .......... 441687, 89373914904

Рем. холод. на дому. Гарантия ...................... 89278589277
Ремонт, запчасти. Сервис. центр ................ 415050, 380050
Ремонт холодильников на дому. Заправка фреоном 

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

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

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

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Ванная под ключ. Любой сложности ............... 89033571929
Балкон, вагонка, обшивка, полы, шкаф ......... 89875789728
Балкон. Окна. Обшивка. Вагонка ............................. 683942
Ванная под ключ. Ремонт квартир ......................... 689909
Дом. мастер. Все виды строит. работ ............. 89278438373
Плотник, кровля, сайдинг, щитовые дома, бани, 

беседки, дачные домики ............................... 89278474797
Пристрои, веранды, дачи, беседки ................. 89033455100
Строит. домов, дачь, бань, пристроев ............ 89278416298
Строительство домов, бань, дачь .................. 89373832727

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА

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

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

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

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, 
сантехники, короба. Подбор материалов. 
Качество. Гарантия. Скидки до 20 %. 
Акция бессрочная.................................................384290

Ремонт квартир, комнат. Недорого ........................... 486163
Аккуратный плиточник-сантехник .................. 89003300011
Акция! Ремонт квартир под ключ. 

Отделка, плитка, обои, потолки, двери, 
окна. Смета. Договор. Гарантия 5 лет. 
Подробности по тел .............................................. 605240

Быстро. Недорого. Ремонт квартир ................ 89674705579
Быстро. Рем. кв-р. Шпатл, обои. Кач. Жен .............. 379835
Ванная, под ключ. Плитка, сантех. Гарант ............... 683571
Ванная, туалет под ключ .................................. 89176773403
Ванная, туалет под ключ .................................. 89278665587
Ванная, туалет под ключ. Кач-во .................. 89033220934

Ванная, туалет под ключ. Качество ............. 89603047784
Ванная, туалет под ключ. Недорого ................ 89176508710
Ванная, туалет под ключ. Недорого ............ 89053416601
Ванная. Плитка. Сантехника ............................ 89278681337
Ванная и туалет под ключ. Стаж 20 л ....................... 374316
Ванная под ключ. Сантехника ....................... 89176768718

Ванная под ключ. Укладка плитки ............................ 365579
Ванная под ключ. Электричество .................... 89278616557
Ванная под ключ. Опыт. Недорого .................. 89030649991
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ..................... 483487
Ванны эмалируем. Гарантия ..................................... 461428
Все виды ремонта. Недорого .................................... 365579
Все виды малярных работ. Быстро ................. 89033794800
Все виды отделочных работ ............................. 89033228711
Все виды ремонта квартир и т. д .................. 89276671878
Все виды строительных работ ......................... 89063860354
Все строит., отделоч. раб. Недор. ................... 89379595485
Выравн-е, шпатл., обои. Опыт, жен. ............... 89196635069
Выравнивание, шпатлевка, обои.................... 89876746950
Гипсокартон. раб. люб. сложности ................. 89875765196
Гипсокартон. Электрика. Ламинат ................. 89083009410
Дешево. Все виды отделочных работ ............. 89876616320
Замена радиаторов, труб. ООО «СТБ» .................... 292952
Квартиры под ключ. Качество  ....................... 89278616557
Кровельные, плотницкие и др. работы .......... 89276677936
Кровельные работы ................................................... 445948
Кровля, сайдинг, дома, бани, строит .............. 89373722435
Кровля. Ремонт. Монтаж. Рекон-ция .............. 89023285985
Кровля. Сайдинг. Вагонка ............................... 89523120757
Кровля. Сайдинг. Вагонка ............................... 89051996276
Кровля. Сайдинг. Фундамент. Заборы ..................... 382123
Линолеум, ламинат, дер. полы, стяжка .......... 89176626728
Линолеум, ламинат, стяжка ............................ 89276685560
Монтаж сруб., каркасных, кирп. домов ........... 89677906471
Обои, выр-е, шпак. Недор. Быстро .................. 89876665906
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро................ 89613470730
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ................ 89063831507
Обои, вырав-ие, шпатлевка. Недорого ........... 89603042121
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро .............. 89278681578
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка .................... 89603027065
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум ................ 462080
Обои, отделка, потолки, полы.......................... 89196530448
Обои, потолки, плитка, шпатлевка .................. 89196559861
Обои, шпаклевка. Выравнивание .................... 89196508232
Обои, шпатл., декор. штукат., клинкер ........... 89656829903
Обои, шпатлевка, выравнивание .................... 89176648429
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ............... 89034761743
Обои, шпатлевка, вырав-е. Недорого ............. 89603051348
Обои, шпатлевка. Качественно ....................... 89279917128
Обои. Аккуратно. Шпатл., качест .................... 89656891377
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ................... 89051979853
Обои. Недорого. Шпаклевание ........................ 89050284850
Обои. Шпатлевка. Вырав-ие. Опыт............... 89053437998

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ............. 372764
Отделка квартир. Большой опыт .................... 89196774430
Отделка под ключ. Кач-во ....... 89373997808, 89030650187
Отделочник-универсал. Качество .................. 89083021206
Плитка, панели, сантехника. Опыт .................. 89033796216
Плиточник-облицовщик. Кач-во. Гарант ...... 89061361638
Плиточник. Опыт работы ................................. 89875785728
Плиточник. Опыт работы  ................................ 89093001335
Плиточник с опытом. Гарантия ....................... 89373741317
Плотницкие, строительные, отделочные работы. 

Строим дачи, дома. Дом мод, оф. 621 .................. 218311
Ремонт квартир, ванн и туалетов под ключ. 

Качество. Семейная пара........................... 89613471319

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

Ремонт кв-р и офисов: обои, шпатл ................ 89053444826
Ремонт кв-р, коттеджей, сельск. стр-й...................... 449710
Ремонт квартир, коттеджей, офисов .............. 89003336489
«СантехМастер». Гарантия. Качество ................... 606106
Сантехник. Замена труб, отопление ............... 89373905226
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ........... 89033224957

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

Сантехника. Все виды работ ........................... 89176652280
Сантехника. Сварка стальных труб ................ 89196670890
Строит-во, ремонт дач, банных срубов .................... 449710
Строит.-отделочные раб. Коттеджи, кв., помещ .... 218311
Строит. дач. домов, бань, сараев .................... 89196581945
Строит. и отделоч. раб. Качество ................... 89278438226
Стяжка. Ламинат, линолеум, наливной пол ............. 372131
Укладка, ремонт полов всех видов ........................... 449710
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак ...... 89051991839
Шпатлевка, штукатурка, обои. Скидки. 

Подр. по тел ................................................... 89373726633

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ............................... 89030647145
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт ........................ 89373759902
Электрик. Все виды работ от А до Я ........................ 387577
Электрика люб. сложн. Качество ................... 89176609193
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ................... 89877601923
Электрик, электромонтаж. Недорого ............. 89278487369
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но................. 445401
Замена проводки. Электрики21 рф .......................... 212789
Замена розеток, выключателей и тд. Недорого ...... 483487
Замена электропроводки. «ДомоСвет» ................ 766464

Электрик, проводка, гипсокартон ................... 89176688680
Электрик, профессионал ........................................... 361213

Электрик. 24 ч. Качество. Недорого ...........89876779524

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

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

Электрика. Замена проводки .......................... 89196530355

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Гарантия! Скидки. 

Подр. по тел ............................................................. 607600
Натяжные потолки. Недорого ........................ 89276685560
Натяжные потолки с гарантией качества. Скидки 

пенсионерам! Акция от 33 м2. Подр. по тел ..... 607060
Натяжные потолки «Галактика». Недорого ............. 441924
Натяжные потолки «Дисконт». Быстро. 

Качественно. Недорого ........................................... 296666
Натяжные потолки от 300 руб. .................................. 480406
Натяжные потолки от 300 руб. ........................ 89026630737
Натяжные потолки. Дешево ............................ 89061324020
Натяжные потолки. Недорого ....................... 89373952684

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

ПРОДАЮ
Кирпич, к/б блоки. Доставка. Манипуляторы........... 480208
Кирпич, кольца ж/б 0.7, 0.8, 1 м. Керамблоки, 

фундам-ые блоки № 4. Доставка ................. 89022498082
Асф., торф, ОПГС, песок, щебень. Керамзит ...... 442224
Асф., гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем, 

бой кирпича. Низкие цены ............................ 89656806494
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. 

гранит, торф, чернозем, навоз ..................... 89093005705
Бетон, гравмасса, песок. Дешево ............................. 388418
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова, срубы  ....................... 218887
Бетон. Доставка ................................................ 89677906116
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р. за м3 ................. 293332
Блоки к/б все размеры. Доставка ................... 89276689454
Гравмасса, бой кирпича, песок и т. д ............. 89061346896
Гравмасса, песок, щебень от 2-15 т ............... 89373866256
Гравмасса, песок, щебень, керамзит ....................... 373757
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ............. 89603073399
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ....................... 484429
Гравмасса, щебень, торф, песок Дешево ................ 372884
Дрова (береза) .......................... 89379386200, 89024377813
К/б блоки, кирпич, манипуляторы. Доставка ........... 379010
Керамблоки, песок, ОПГС, ФБС, бой бетона, 

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

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

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

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

Срубы. Готовые и на заказ .............................. 89613470523
Срубы. Дома, дачи, бани. Плотники. Строим........... 218311
Шпунтованное ДСП (QuickDeck) формата 

12*1830*600 мм и 16 (22)*2440*600 мм. 
Цена – от 300/465/735 руб/лист. Ламинированный 
пол 16 мм*1200 х900 – 600 руб/лист, 
«Нью-Порт», «Наоми» и «Браун». Доставка. 
Качественный влагостойкий материал 
для пола, стен и потолка ............................8 (8352)288797

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

Благоустройство территорий ....................... 89613413703
Бурение скважин на воду .................. 89196654904, 210900
Вода на участке. Бурение скважин. Подвод воды. 

Опыт. Гарантия ................................ 628542, 89279935360
Геодезист. Кадастровый Инженер ................. 89196530355
Заборы, демонтаж, фасад, кровля ................. 89674703946
Заборы, скамьи, ворота, козырьки ................. 89877372939
Заборы из профнастила .................................. 89871205803
Заборы под ключ. Строительство ................... 89022889901
Котлованы. Траншеи. Благоустройство ................... 370238

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

Садовые работы, строит-е, плотницкие на даче ..... 372899
Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. 

постройки. Пенсионерам скидки. 
Подр. по тел. .................................................. 89875783696

Строительство домов, коттеджей, дач .......... 89276685560
Строительство экопарковок. 

Гарантия. Качество ......................... 628542, 89279935360
Фундаменты, все виды строит. работ ............ 89088412525

89276686460

674055, 89379415028
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Без чего не обойтись на даче
каркас от 

6 300 
руб 

Теплицы 
«Воля»
● оцинкованные 
запатентованные профиля
● капельная система полива
Разнообразие форм, 
размеров и прочностей! 

тел. 89196733357

тел. 8-917-663-48-98 
ТК "Северный", Московский 
пр., 40А - пав. 31
ТК "Николаевский", ул. Ни-
колаева, 14А - пав. 41
Ежедневно 09.00-18.00

Рассада 
цветочная 
и овощная
(ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская») 
Саженцы (розы, плодово -
ягодные, декоративные)

от 10 
рублей
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики. Авто.  Все виды 
услуг. Без вых ..................................................... 381908

Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ........................ 380424

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

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

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

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

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

«Газель». Тент, дл. 4 м, 5 мест. Город, ЧР, РФ ....... 365565
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ......................... 89196542291
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ................. 732423
Авто + грузчики ........................................................... 382593
Вывоз мусора + грузчики ................................. 89373866256

«Газель» 27 м3. Грузчики. Переезды .................... 673344

«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ....................... 217321
«Газель» + грузчики, разнорабочие ............... 89370102475
«Газель», 5 мест, тент. Недорого .................... 89278474650
«Газель», тент, 4 м, 6 мест .............................. 89603037797
«Газель» 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого.............. 89278432662
«Газель», 4 метра, тент. ЧР, РФ. Недорого ... 89196699066
«Газель», 5 мест, 4 м, 17 м3. ЧР, РФ .............. 89050298095
«Газель», 7 мест, 4 м. ЧР, РФ ......................... 89196725561
Грузчики + грузоперевозки 200 р/час ............ 89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ......................... 89875770047
Грузчики. Сборка мебели. Недорого ............. 89876616320
Заказ микроавтобусов. Недорого ............................. 360910

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

Пассажирские перевозки от 6-50 мест.................. 490060

Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 
С.-Петербурга и др. направления .......................... 377632

АВТОСЕРВИС
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 

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

АВТОУСЛУГИ
Эвакуатор. Сервис. Кругл-но ............ 213399, 89623213399
Мини-экскаватор 1 ч. – 1200 р. ........ 89379477888, 385777
КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. 

Автовышка 16 м. Эвакуатор ......................... 89022498082
Автокран. Услуги г/п 20 т, L-22 м .................... 89053456545
Автокран 25 т, 28 м. Самосвал 20 т ................ 89603073399
Автоэвакуатор. Мини-экскаватор. 24 ч .......... 89276673057
КамАЗ-манипулятор 10 т, 8 м, 3 т .................. 89603006488
Компьютерная диагностика двигателей 

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

Манипулятор 5 т., 9,5 м, 3 т. Кузов 2,4*6,5 .... 89276679010
Манипулятор 7 т, 2.3*7 м ........................................... 362615
Манипуляторы. КамАЗы. Экскаваторы ................. 290238
Услуги камаза. Доставка. Песок, щебень, 

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

КУПЛЮ
Покупаем авто за наличные ............................ 89176770077
Авто в любом состоянии. Лодку ПВХ ........................ 466000
Битые автомобили от 2005-2016 г. в. ............. 89023271049

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

Выкуп автомобилей от 2003 г. в .................... 89176615001
Выкуп автомобилей с 2005-2015 г. в. ............. 89033581651

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Уроки. Мастер вождения, к. В ........... 216848, 89276678541

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

столешниц, дверей, шкафов. Мебель на заказ .... 383019
Ателье по обтяжке мягкой мебели ........................ 441033

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ................. 384916
Гардероб., кухни, купе. Недорого ................... 89875765001
Замена обивки и ремонт мебели ............................ 441632
Замена обивки м/мебели. Недорого ...................... 213792
Изготовление и ремонт корп. мебели ...................... 374035
Качественная обтяжка м/мебели ........................... 483658
Корп. мебель от произв. Дешево .................... 89279914100
Кухни – от 11000 р., шкафы – от 4650 р., комоды – 

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

Кухни, шкафы-купе и т. д. ТД «Аврора», Ахазова, 8. 
ТД «Сундук», Энтузиастов, 25 ..................... 89373800915

Мастерская по ремонту м/мебели .......................... 446436
Мебель на заказ (примем старую в счет 

предоплаты). Демонтаж бесплатно ....................... 486865
Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ................ 228213
Переделаем старые стенки на современные 

модели, варианты от элитных до эконом класса. 
Выезд, доставка бесплатная ........................ 89033456865

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

Вечер 13 мая в кафе «Кашемир» 19 ч. ....... 89050291285
Вечер в кафе «Арарат» 8 мая в 19 ч. ............. 89603126727
Вечер отдыха в кафе «7 пятниц». Ун-г «Шупашкар», 

2 этаж, 20 мая в 19.00 ............................................. 484685
Дама познак. с мужчиной для сер. отн. .................... 489740
Мол. чел. познак-ся с девушкой ...................... 89623213471

ОКНА. ДВЕРИ. 
БАЛКОНЫ

Алюм., пластик. рамы. Обшивка. Недорого ............. 381318
Балк., деревян. рамы. Обшивка вагонкой ................ 375529
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .......................... 484701
Балкон. Вагонка. Обшивка. Доставка ............ 89876726383
Балконные рамы. Установка. Обшивка ........ 89051993764
Балконные, дачные деревянные рамы .................... 374732
Балконные рамы. Обшивка ...................................... 445948
Балконные рамы. Окна. Обшивка .................. 89876704322
Балконы, обшивка вагонкой. Недор ............... 89063828786
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .......................... 680353
Быстр. врезка, замена замков .................................. 676744
Врезка замков на любые двери ...................... 89276695200
Замена замков. Обшивка дверей, откосов .............. 378419
Замки. Замена. Вскрытие. Плотник ................ 89871257190
Изготов. и ремонт метал. дверей .................... 89603006863

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

Метал. двери. Фирма «Стрингер» ... 464695, 89603113222
Москитные сетки на любые окна ...... 385560, 89276685560
Москитные сетки на окна www. рем21.рф ............... 389877
Обшив. Балкона. Качество 100 %. Акция. 

Подробности на сайте: vk. com/club99860838 ....... 373640
Обшивка балкона со своим материалом ....... 89022877938
Обшивка балконов ..................................................... 388853
Обшивка балконов ........................................... 89278561651
Обшивка балконов со шкафами ............................... 374732
Обшивка балконов. Любой сложности ........... 89877363446
Пластиковые, деревянные окна и двери желез, м/к. 

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

вагонкой, утепление. Недорого ...... 385560, 89276685560
Ремонт и установка пластик. окон ............................ 213480
Ремонт пластиковых окон. www. рем21.рф ............. 389877
Ускоренная установка межком. дверей ................... 377114
Уст. межком., входных дверей, арок ............... 89613471814
Установка межком. дверей. Опыт .................. 89373720505

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Бюджет. видео HD. Фото. Тамада. Оформ. ............. 681129
Видео и фото. Выгодно ................................... 89373771865
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи ....................... 89196652120
Видео-, фотосъемка. Недорого ................................. 684563
Видео Full HD, фото, монтаж ........................... 89176585958
Видео и фото. Одни из самых низких цен ................ 364457
Проф. видео и фото. Тамада, DJ .................... 89276679323
Фотограф на торжествах, от 1000 р. .............. 89656864113

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Ведущий + DJ на свадьбах, юбилеях.............. 89033456660
DJ. Ведущая, свад., юб., оформл ....... 440256, 89050283858
Акт. Мила. Двуязычие. Видео. Фото ............... 89373756378
Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело........... 89674702824
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .......... 89022491343
Ведущая, видео, фото. Недорого .................... 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ................... 89279924925
Ведущая свад., юб., корпор. Двуязычие ........ 89276679216
Ведущий, DJ, весело, конкурсы .................. 688574, 431930
Весело проведем праздник ....................................... 384692
Веселый тамада, DJ, весело, недорого .................... 631579
Выездная торжественная регистрация брака ......... 483098
Живая музыка (гитара + вокал) ....................... 89022401699
Клоуны, тамада, DJ, корпоративы .................. 89176526400
Музыка, тамада. Лариса .................... 631557, 89176651093
Шоу собачки-артисты на детские празд ................... 483098

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ
Оформление банкетного зала ........................ 89093016655

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посредников ............... 444146
Квартиру в СЗР, центре. Без посред .............. 89176658298
Срочный выкуп комнат, квартир ..................... 89053423662

ПРОДАЮ
1-к. кв. мкр. Садовый, 5/9, 41 м2 ..................... 89067149555
1-к. кв. ул. Лукина, 4. Цена догов-я ................. 89196508095
3-к. кв. 5/5 к. ЮЗР. Недорого ........................... 89279964782
3-к. кв. Пр-т И. Яковлева, 6.2/5. Кирп ............. 89370124935
Дачу,  к/с Ивушка, 3,5 сот., дом 15 м2, 

плодоносящий сад, водопровод ................... 89196685664
Дачу за р. Волгой, «Энергия-1» ....................... 89196718920

Дом 5-стенный 
(газ, колодец, пристрои, зем. участок, 
плодоносящий сад). Ядринский р-н, 
д. Пошнары .................... 89278419377, 89530117464

Дом, на берегу р. Суры, 250 т. р. ..................... 89523110187
Дом с зем. 5 сот. «Энергия-2»  ........................ 89876778615
Подрядчик. 1-, 2-, 3-к. кв. Чебоксары, Нчк ............ 229429
Продаю дачу: 3 сот, дом 20 м, от город 3 км, 

водопровод, цена – 110 т. р .......................... 89053403992

СДАЮ
1-к. кв. Альгешево. Все удобства. 

Собственник ........................... 89373826371, 89373705417
Квартиру, комнату напрямую .................................... 210511
Комнату в общ. Не агентство .......................... 89278574642

СДАЮ ПОСУТОЧНО
Кв-ры на часы, сутки в любом р-не ........................... 374543
1-комн. кв. Сутки, часы. СЗР, ЮЗР ................ 89093057105
1-к. кв. Часы, сутки. Нов. дом. НЮР ................ 89176683000
НЮР, центр. На часы, сутки. Wi-Fi ...............89603144466

1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Не аг-во ....................... 380102
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки .............. 89053471864
«Шупашкар», НЮР. Часы, сутки, недели ................. 361854
1-, 2-, 3-, 4-к. кв. Любой срок .............. 291291, 89026630606
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., 3 ч. – 300 р. ................... 375331
1-к. кв. НЮР. Евро. Часы, сутки, не аг ............ 89656812977
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ........................ 445078
1-к. кв. Сутки, часы. Новый дом. СЗР ............. 89176591320
1-к. кв. Часы, сутки. Центр (ж/д вокзал) ................... 292956
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр ...................... 89033890212
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ................. 89278464013
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ................. 89876723727
Дом, банька, беседка, мангал в центре .................... 215489
Дом. Мангал, бильярд, веранда ....................... 89023280800
Кв-ра на часы. Ночь – 600 р. НЮР .................. 89196636195
Кв-ру на часы, сутки. Wi- Fi ........................................ 677611
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ............. 89053421114
Уютные 1-комн. кв-ры. СЗР ............... 376386, 89061306813
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ........................... 682386

СНИМУ
1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты.......................... 365838
1-, 2-к. кв. или комнату ....................... 362253, 89674702253
Жилье. Рассмотрю все варианты.................... 89674703238
Комнату, квартиру. Платим вовремя ........................ 490359

ОБМЕН
Размен, обмен, разъезд  .................................. 89083027262

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПО УКАЗАННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Маникюр + педикюр в 4 руки всего 990 руб. 

Шугаринг. Воск. Брови. Массаж .................. 89093043604
Свадебные прически и макияж ....................... 89379577791

600606
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САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф. навоз, торф, черозем .............................. 89033458677
Бригада «Садовый товарищ» предлагает 

услуги: постройка бань,сараев.Сварка: 
беседок,навеса,забора.Отделка сайдингом.
Недорого ........................................................ 89278668656

Бочки метал 216 л. 500 р/шт ............................ 89196778990

В мешках: 
навоз, торф, чернозем. Д-ка ................. 89176576932

Вспашу зем. участок мотоблоком ................... 89083049212
Гравмасса, песок, навоз. Доставка .......................... 213595
Дачные работы любой сложности! Разберем, 

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

Навоз, торф, песок, чернозем, перегной, 
гравмасса, опилки росыпью самосвалом 
и в мешках по 40-50 кг .................................. 89276661932

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

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

Рассада клубники: «гигантелла», «лорд» и т. д ..... 361603
Спил деревьев, очистка участков.................... 89196769607
Теплицы 3х4, 3х6, 3х8 от 11700 р. ...............8 (8352)670650
Торф, навоз, песок, чернозем ......................... 89876791563
Торф, навоз, чернозем, песок  ........................ 89176689688
Услуги бензопилы. Работы на даче .......................... 213570

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь, узи-диагностика на дом. 

Кастрация, стерилизация. Стрижка ............. 89033468272

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

1-11 кл. Мат. Физ. 100 р. Реп. + акция! 
Подробности по тел ................................... 228511, 468660

Реп. матем. 5-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ ......................... 89196758522

КУПЛЮ
Аккумуляторы, лом цветных и черных металлов, 

лом э/двигателей. Самовывоз!............................... 372272
Антиквариат, значки, монеты, хушпу ............. 89276682414

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

Б/у мебель, бытовую технику ........................... 89022888790
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ..................... 672083

Купим ноутбуки, ЖК-телев., ПК. Дорого..... 89520290000
Куплю рога лося, оленя.................................... 89053449301
Лом цветных металлов. Аккумуляторы, свинец, 

олово, Р6М5, ТК ВК и т. д. Самовывоз.................. 373815
Лом цветных металлов. Дорого! ...................... 89053441299
Любую компьютерную технику. Выезд ..................... 464622
Металлолом!!! Самовывоз!!! ........................... 89050285391
Металлолом, б/у аккумуляторы ...................... 89276670667
Металлолом. Загрузим и вывезем ................. 89603101157
Не/исправную бытовую, авто, мото, спец. технику, 

инструмент, гаражный хлам ......................... 89196731995
Электронные платы, радиодетали, цветной металл, 

масло отработанное ...................................... 89276679488

ПРОДАЮ
Компьютеры, мониторы, принтеры!!! ....................... 464622
Памперсы взрослым и пеленки  ..................... 89373926826

УСЛУГИ
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

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

Подробности по тел.  ............................................... 213022
Абсолютно все домашние работы ............................ 292848
Бытовые услуги. Профессионально ......................... 675595
Ваш домашний мастер. Опыт. Качество .................. 687899
Гардины, люстры, бельевые сушилки ...................... 295569
Домашний мастер, сантехник, электрик .................. 675507
Домашний мастер. Все виды работ ................ 89088412525
Домашний мастер. Все инструменты ............. 89196581945
Замки. Врезка. Плотник. Дачи ......................... 89603062167
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш ............... 678867
Зеркала, люстры, шкафы, плинтуса ......................... 685569
Мастер, сантехник, электрик ..................................... 290829
Мастер-универсал. Абсолютно все ........................... 679907
Мастер на все руки ........................................... 89613457034
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ............. 89051977243
Ремонт квартир. Плитка. Недорого ................. 89656888931
Строитель. Все работы. Сварка ...................... 89030632425
Уборка квартир, коттеджей ............... 89176651093, 631557
Уборка квартир, мытье окон .............. 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ............. 89370104767

ПРОЧЕЕ
Альпинист. Строительство .............................. 89176648284
ЗАО НПО «Нильс». Санитарная обработка 

от насекомых (тараканы, клопы, 
комары и т. д), от грызунов. Дезинфекция 
воздуховодов, мусоропроводов. Гарантия. 
Опыт 21 год ...................................... 628542, 89279935360

Кадастровые услуги 
от 1 дня! Технические и межевые планы. 
Техинвентаризация ............................. 8 (8352)601667

Настрою пианино .............................................. 89022401699
Распространим Ваши листовки по почтовым 

ящикам г. Чебоксары и Новочебоксарск .... 89176513740
Спиливание деревьев. Перекопка земли. 

Строительные и хоз. работы. Защита садов 
и огородов от насекомых-вредителей, 
сорняков ........................................... 628542, 89279935360

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

Бесплатные юридические 
услуги со 100%-ной гарантией результата. 
Без выходных ..................................................... 497999

Бесплатная юридическая помощь 
со 100%-ной гарантией положительного 
результата! .......................................................... 494932

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

Банкротство физ. лиц, защита от коллекторов ...... 215988
Возврат долгов и др. юрид. помощь ............... 89196778664
Все виды юр. услуг. 

Консультации бесплатны..........................89520204345

Независимая оценка. Быстро. Недорого ................. 316110
Пенсион., жилищ., сем. споры. Пред-во ................... 372874
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ...................... 372946
Частный детектив. Услуги ......................................... 371103
Юр. услуги. Качественно. Профессионал ................ 377200
Юридическая фирма «Фабий». 20 лет. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Удаление вирусов
Настройка Windows

89613430123
Качественный ремонт компьютеров ........................ 213271
Комп. помощь. Скидки. 

Подробности по тел ....................................... 89623216366
Быстрый рем., настройка комп-ов .................. 89603002444

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

Windows, драйвера, программы. Удаление вирусов. 
Выезд 0 руб. 24/7 ........................................... 89373932717

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

«Чеб-Сервис» Скорая 
компьютерная помощь на дому. Настройка, 
профилактика. Восстановление работы 
WINDOWS. Звоните ............................................ 371363

Заправка картриджей от 200 руб. ............................. 366127
Компьютерные услуги от 50 руб. ................... 89613432526
Ноутбуки. Профессиональный ремонт. 24/7 ............ 215463
Ремонт комп-ов, ноут-ов любой сложности, 

зависания, вирусы. Недорого. Опыт ............ 89276653036
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатный. Гарантия ...................... 89613432526
Частник. Компьютерная помощь .................... 89279909075
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры 

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

ПОШИВ ОДЕЖДЫ
Пошив одежды и штор. Ольга ......................... 89656871627

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги в долг, под залог имущества 

(авто,недвижимость). Низкий %. 
ООО «Успех» ................................................. 89276678987

Деньги под залог имущ-ва. Низкий %. 
ИП Николаев Ю. Ф ........................................ 89520235608

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

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ
Кресты, ограды, столы, скамейки от производителя 

в наличии. Дост. Уст-ка. Недорого......................... 481277
Ограды – от 2800 р., столы, скамейки ...................... 214950

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Дата вашей свадьбы, встречи с партнером, каким 

он(а) будет, где найти ................................... 89170672616
Психолог. Взаимоотношения, здоровье, страхи, 

зависимости, проблемы с деньгами. Выезд ......... 486035

ЭЗОТЕРИКА
Активная магия. Порчи. Привороты ............... 89063818008
Артеньев Ю. Знахарь с опытом ...................... 89053472501
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, 

народный целитель. Снятие любых порч, 
проклятий ....................................................... 89063856628

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

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

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

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

ЛОМБАРД
ООО «Ломбард 999»

Займы под залог ювелирных 
изд., цифровой техники 

и авто. Ул. Николаева, 47
213012

УТЕРИ
Рюкзак с вещами и документами 13.04.2016 

Пригородный автовокзал. 
За вознаграждение ....................................... 89093051724

БАНИ И САУНЫ
Банька на дровах в центре города. 500 р/час ......... 215489
Банька русская. Домик, беседка, мангал. Центр ..... 215489

ПРОКАТ
Велосипеды, палатки и все для пикников ............... 486484

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 




