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Фото из архива близких пропавшей из социальной сети vk.com

Машину чебоксарки Натальи Устакишиевой 
нашли спустя несколько дней в Кировской 

области. Саму женщину ищут больше недели стр. 2
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Горожанка пропала 
при странных обстоятельствах
Ася Петрова

Женщина навестила 
сына в детском лагере 
и исчезла
В Чувашии пропала 39-летняя Ната-
лья Устакишиева. Информацию об 
этом разместили близкие Натальи в 
социальных сетях. Женщина исчез-
ла после того, как навестила сына в 
детском лагере, который находится 
в Моргаушском районе. 

По словам знакомой пропав-
шей, в последний раз Наталья вы-
ходила на связь 19 июля. 

- Наташа на своей машине от-
возила в лагерь теплые вещи сыну, 
- рассказывает Ирина (имя изме-
нено). - Туда она приехала вместе 
с неизвестным мужчиной. Сын На-
таши раньше его не видел. После 
их отъезда на телефон мальчика 
пришло сообщение, что мать до-

бралась домой. Сын решил прове-
рить и стал уточнять детали, но 
ответа не получил. Ночью пришло 
СМС-сообщение, но уже от незна-
комца. Он писал, что мама под-

ростка с ним, с ней все 
хорошо. Сама женщина трубку не 
брала. 

Следователи возбудили уго-
ловное дело по статье «Убийство» 
и начали розыск. Из источников в 
правоохранительных органах ста-
ло известно, что автомобиль На-
тальи нашли в Кировской области. 
Его пытались  продать несколь-
ко раз. По делу были задержаны 
подозреваемые.

 - Никаких признательных по-
казаний они не дали, - сообщает 
источник. - Во время обысков в 
квартире пропавшей было уста-
новлено, что исчезли документы 
на квартиру, а также ювелирные 
украшения. Расследование дела 
продолжается. 

На момент отправки номера в пе-
чать женщину продолжали искать. 
В Следственном комитете отмеча-
ют, что проводятся все необходимые 
оперативно-розыскные мероприя-
тия. За развитием событий следите 
на сайте pg21.ru.

Фото из открытых источников vk.com
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 Оперативную информацию 
по этому случаю найдете здесь:
pg21.ru/t/864

Справка 

– В случае пропажи чело-
века, даже если нет каких-
либо признаков убийства, 
следователи возбуждают 
дело по статье «Убийство», 

– говорит юрист Иван Алек-
сеев. – Это позволяет за-
действовать все  необхо-
димые ресурсы для поиска 
пропавшего.

Наталья в последний раз 
выходила на связь 19 июля

при странных обстоятельствахпри странных обстоятельствахпри странных обстоятельствахпри странных обстоятельствах
О пропавшей 
Родилась 27 марта 1978 года. 
Приметы: рост 158-160 сантиме-
тров, глаза карие, волосы темные 
до плеч, среднего телосложения. 
Если вы знаете о ее местонахож-
дении, звоните: 02 или 112.

 Мнение пользователей
pg21.ru

Алла Лукина: «В последнее 
время люди стали чаще пропа-
дать. Что за закономерность 
такая... Становится страшно 
жить».
Олеся Сергеева: «Пусть ее 
найдут живой! Ребенок не 
заслужил такого – потерять 
маму!»

Привезут новые 
троллейбусы из Белоруссии
В Чебоксарах собираются пол-
ностью обновить троллейбус-
ный парк. Об этом сообщают 
в администрации города. Вла-
сти хотят ежегодно заменять 
по 25 машин.  Программа рас-
считана на 10 лет. Когда заку-
пят первые троллейбусы, вы 
узнаете здесь: pg21.ru/t/872

На Московском мосту обна-
ружили дефект
В асфальте Московского мо-
ста образовалось вздутие. Во 
вторник, 26 июля, со стороны 
Московского проспекта про-
кладывался трубопровод для 
переноса слаботочных линий 
электропередач. Специалист, 
отвечавший за горизонтальное
бурение, нарушил технологию 
работ, из-за этого возник де-
фект. Когда его устранят, чи-
тайте здесь: pg21.ru/t/874

Про транспорт 0+

Про дороги 0+

Что говорят о Наталье Устакишиевой?

Анастасия, работница 
кафе:

«Наталья у нас каждый день 
обедала. Очень доброжела-
тельный человек! Мы за нее 
переживаем и надеемся, что 
найдется живой и здоровой».

Галина, снимала у про-
павшей квартиру: 

«Пересекались с Натальей 
раз в месяц, когда она приходи-
ла за деньгами. Знаю, что она 
работает в банке. Очень улыб-
чивая,  приятная женщина».

Натяжные 
потолки 

под ключ

Весь июль от 250 р.

тел. 8-917-668-12-10

Алина Фад: «Создавая будущее»
Когда я вижу, что человеку в будущем придется испытать го-
ре и потери, в мои обязанности входит его об этом пред-
упредить. Исход судьбы во многом зависит от умения до-
нести, помочь и, главное, не убить надежду на счастливое 
будущее. А менять будущее или нет - выбор каж-
дого. Запись по телефону 8-927-855-22-77. �

Фото из личного архива Алины Фад
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Алина Фад: «Создавая будущее»
Когда я вижу, что человеку в будущем придется испытать го-
ре и потери, в мои обязанности входит его об этом пред-
упредить. Исход судьбы во многом зависит от умения до-
нести, помочь и, главное, не убить надежду на счастливое 
будущее. А менять будущее или нет - выбор каж-
дого. Запись по телефону 8-927-855-22-77. �

Фото из личного архива Алины Фад

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

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»
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Где купить окна Veka со скидкой?
Ищете качественные пластиковые окна, 
которые служили бы долго и имели бы при 
этом привлекательную цену? Обратите 
внимание на компанию «Окна – Амантис». 
Компания предлагает широкий ассорти-
мент профилей Veka, монтаж ПВХ-окон и 
дверей, а также установку натяжных по-

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

рах: улица Гагарина, 15, телефон 38-07-05; 
проспект Ивана Яковлева, 4б, ТВЦ «МТВ-
центр «Гранд Сити», телефон 8-919-650-
04-44; в Новочебоксарске: улица 10-й Пя-
тилетки, 64, ТЦ «Турист», телефон 74-11-88. 
Сайт: okna-amantis.ru. �

Фото из архива «Pro Город», на фото Екатерина Кравцова

Алена Иванова

На их месте 
установят новый 
аттракцион
В редакцию «Pro Город» об-
ратился чебоксарец Григо-
рий Некрасов. Он сообщил, 
что на заливе срубили 12 
многолетних голубых елей 
ради строительства еще од-
ного кольца обозрения.

- Столько лет росли, укра-
шали город, а сейчас таким 

варварским методом избави-
лись от них, - говорит Григо-
рий. - Неужели нельзя благо-
устроить набережную Волги 
другим способом?

В администрации го-
рода рассказали, что под-
рядчики начали работы не 
имея всей разрешительной 
документации.

- Установка колеса обозре-
ния на месте деревьев рас-
сматривалась в качестве 
единственного варианта, 

поскольку на территории 
площади проходит много 
подземных коммуникаций, - 
сообщают в ведомстве. - Ин-
вестор получил в Управле-

нии экологии разрешение на 
вырубку деревьев. Однако не 
предусмотрел все необходи-
мые требования. В частно-
сти, не огородил территорию.

Начальник управления 
экологии Владимир Михай-
лов пояснил, что разрешение 
на вырубку выдано согласно 
проекту. На близлежащей 
территории инвестор выса-
дит деревья в пятикратном 
количестве. В мэрии поясни-
ли, что Михайлов получил 
выговор за то, что поторо-
пился выдать ордер на вы-
рубку деревьев до получения 
подрядчиком ордера на вы-
полнение земляных работ.

Фото Григория Некрасова

!  Народная новость #pg21

Григорий Некрасов получает за новость 300 рублей. Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400 и зарабатывайте вместе с «Pro Город».

Еще больше фото здесь:
pg21.ru/t/869
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Людмила: «Чебоксары 
хотят превратить в ка-
менные джунгли».
Роман Николаев: 
«Здорово, на заливе по-
явится новая достопри-
мечательность».

«Есть альтернативный способ не выру-
бать хвойные, но применяют его только 
осенью и зимой. Каждое дерево отдель-
но выкапывается и транспортируется»,

- говорит начальник отдела федерального государственного 
лесного надзора при Минприроде Чувашии Валерий Тарапыгин.

На Красной площади срубили 12 голубых елей

0+
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Ярослав Макаров

Специально для 
этого устроили 
голосование
День города в этом году вы-
падает на 20 августа. Тра-
диционно на главной сцене 
Чебоксар выступят извест-
ные исполнители. В этот раз 
мэрия предложила жителям 
самим выбрать звезду из 8 
кандидатов. В список вошли 
группы Serebro, «Иванушки 
International», «УмаТурман», 
«Браво», «На-На», певица 
Вера Брежнева, Стас Пьеха и 
Анита Цой. 

Не всем чебоксарцам 
пришелся по душе этот спи-
сок. Горожанка Нина Егорова 
не понимает, почему людям 
не дали возможность предло-
жить своих артистов.

- Из этих певцов и групп я 
никого не слушаю, - делится 
Нина. - Мне нравятся Басков, 
Киркоров. А тут что... То ли 
совсем молодых нам предла-

гают выбрать, то ли тех, о ко-
торых уже давно не слышно. 

А вот горожанин Андрей 
Сидоров рад, что жителям все 
же дают сделать выбор. 

- Нормальные артисты, - го-
ворит он. - Раньше мы не вы-
бирали звезд, которые будут 
выступать в День города, а 
тут аж 8 кандидатов. Мы с 
супругой проголосовали. Она 
хочет, чтобы приехала груп-
па Serebro, а мне нравится 
«УмаТурман».

В мэрии рассказали, что 
список был составлен исходя 
из бюджета города. 

- Пусть жители выбирают 
сами, - сообщают там. - На 
сайте мы запустили голосо-
вание, которое продлится до 
30 июля. После подведения 
итогов начнем переговоры с 
менеджерами артистов.

Фото из открытых источников

Чебоксарцы сами выберут 
звезду на День города
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Как можно отдать 
свой голос за артиста, 
узнайте здесь:
pg21.ru/t/866

Сколько звезды получают за выступление?*

*по данным сайта 123show.ru

*данные верны на момент 
отправки газеты в печать

Вера Бреж-
нева — 2 600 
000 рублей

Serebro – 2 
000 000 
рублей

«УмаТурман» 
– 1 300 000 
рублей

«Браво» – 1 
300 000 
рублей

Анита Цой — 
1 300 000 
рублей

Стас Пье-
ха — 780 
000 рублей

«Иванушки 
International» 
– 650 000 
рублей

«На-На» – 
500 000 
рублей

За кого из звезд отдают голоса
чебоксарцы?*

Анита Цой 

группа Serebro

группа 
«Браво»

группа 
«Иванушки 
International»

Вера 
Брежнева

группа 
«УмаТурман»

группа 
«На-На»

Стас Пьеха 

1%

3%

4%

6%

19%

Солдат 
Владимир 
Жерженов 
пропал в ию-
не этого года

Полиция 
не ищет солдата 
из Чувашии

6+

Алена Иванова

Родные обеспоко-
ены, что делом 
не занимаются
Напомним, что в июне в Мо-
сковской области пропал сол-
дат-контрактник из Чувашии 
Владимир Жерженов. Спустя 
полтора месяца полиция так 
и не приступила к поискам.

В начале июля в пресс-
службе МВД по Московской 
области поясняли, что ин-
формация о пропаже Влади-
мира проверяется. На этой 
неделе там сообщили, что 
никакого заявления от род-
ственников не поступало. 

Однако дядя пропавшего 
Виталий Муравьев утвержда-
ет, что в полицию они обра-
тились сразу же. «Правоохра-
нители выезжали в деревню в 
Красночетайский район, что-

бы опросить родственников. 
Но больше ничего не сделано, 
- сетует Виталий. - Руковод-
ство воинской части никаких 
объяснений не дает. У меня и 
всех родных полное недоуме-
ние: что происходит?!»

Помочь родным вы-
звалась председатель ко-
митета солдатских матерей 
Чувашии Лариса Егорова. 
Она съездила в воинскую 
часть. «Подтверждаю, что 
поисками занимаются со-
трудники воинской части. 
У меня нареканий нет. Если 
понадобится, готова снова вы-
ехать в часть», - говорит она. 

«Pro Город» продолжит 
следить за развитием собы-
тий, связанных с солдатом. 

Фото из архива семьи Жерженовых

 Оставьте комментарий 
здесь:
pg21.ru/t/870

35%

13%

18%

Изготовим памятники красиво и недорого!
В салоне природного камня «Габбро» изготавливают 
памятники по индивидуальному дизайну. Так вы сможе-
те отразить свое отношение к вашим близким! Кроме 
того, мы предложим много готовых недорогих решений, 
исходя из ваших предпочтений. Ждем вас по адресу 
Ленина, 34, телефон 60-11-33. Сайт: www.gabbro.su. �

Фото рекламодателя
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Изготовим памятники красиво и недорого!«Электромаркет» приглашает всех за покупками
В ассортименте магазина более тысячи наименований 
электротехнических товаров надежных отечественных 
и зарубежных производителей. Действуют постоянные 
акции и скидки! Например, светодиодные лампы от 42 
рублей. Адрес: Энгельса, 23, телефон 755-505. Работа-
ем ежедневно с 09.00 до 20.00, без перерывов. �

Фото из архива «Pro Город», на фото Константин Волобуев
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
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В доме по проспекту Мира, 
76 при входе в подъезд обру-
шилась обшивка карниза. 

Дети во дворе дома 5 по улице 
324-й Стрелковой дивизии ка-
таются на сломанных качелях. 

Опасно ездить в лифте 5-го 
подъезда дома 7 по улице Смир-
нова. Лифт давно износился.

По Гузовского,  15/1 на 1 этаже 
не работает выключатель. Те-
перь тут всегда горит свет. 

По проспекту Ленина, 1 часто 
лают собаки, мешают спать. 

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

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

Люди
говорят

Письмо читателя 
Когда выходила из магазина, увидела молодую маму 
с коляской. Решила придержать дверь, чтобы 
она могла зайти. Но двое мужчин внаглую 
протиснулись перед коляской и толкнули ее. 
Мужчины, ведите себя соответствующе. 

Светлана Кушникова, г. Чебоксары

с коляской. Решила придержать дверь, чтобы 
она могла зайти. Но двое мужчин внаглую 
протиснулись перед коляской и толкнули ее. 

Светлана Кушникова, г. Чебоксары

Народный контроль

Холодную воду 
отключали из-за аварии

Про воду

? Почему не так давно без 
предупреждения отклю-

чили холодную воду по про-
спекту Тракторостроителей, 
30/1?

– Ночью на водопроводной трас-
се произошла авария, - сообщают 
в управляющей компании. - Че-
тыре дома остались без холодной 
воды. Сейчас водоснабжение вос-
становлено полностью.

Фото из архива «Pro Город» 

Ваши вопросы 0+

6+

Про деньги

? Накопились большие дол-
ги по кредиту. Можно ли 

их списать?

– Вы можете обратиться за помо-
щью к нашим юристам по теле-

фону 36-64-67, – отвечает специ-
алист юридической фирмы Миха-
ил. – Наша компания оказывает 
полный спектр юридических ус-
луг и может помочь не только спи-
сать долги по кредиту, но и сохра-
нить ваше имущество. �

Фото из архива «Pro Город»

Списать долги по кредиту – реально!

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

Про результат
Опытные инструкторы за 
2,5 месяца помогли мне 
пройти путь от новичка до 
профессионала. Кстати, 
оплатить обучение в ав-
тошколе можно в несколь-
ко этапов. Всем студентам 
и школьникам предостав-
ляется  скидка 500 рублей. 

Про выбор
При подборе автошколы 
для меня было важно нали-
чие собственного автодро-
ма, современный автопарк 
и приемлемые цены. «Ве-
ста» подходила по всем па-
раметрам и даже дала мне 
больше, чем я ожидала. 

Про набор
С началом учебного года 
все мамы задумываются о 
том, как везде успеть. Вы-
ручит автомобиль. Чтобы 
получить права осенью, нач-
ните обучение сейчас! Идет 
набор в дневную и вечерню-
ю группу подготовки водите-
лей категории «В» и «В1». 

Московский проспект, 31б, телефон 640-680, 376-650, 
сайт avtoshkola-vesta.ru �

Мысли на ходу
Наталия Новикова

прошла обучение в автошколе «Веста» 

беседовала Анна Филиппова 

фото предоставлено автошколой «Веста»
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Анна Нестеренко

Застройщик 
на Гражданской 
возводит 10-этаж-
ный жилой дом

Кого сейчас удивишь ново-
стройками? В любом районе 
города можно выбрать квар-
тиру по вкусу и по карману. Но 
если вы предпочтете жизнь в 
центре города с его неповтори-
мым очарованием старых улиц, 
с давно сложившейся инфра-
структурой, с красивейшим ви-
дом на залив, то вам стоит заду-
маться о приобретении кварти-
ры в строящемся доме по улице 
Гражданской, 6. Рассмотрим 
выгоды такой инвестиции. �

Фото предоставлено ООО «Кратонстрой».

Проектная декларация и разрешение на 

строительство на сайте: кратонстрой.рф

Предлагаем просторные 
квартиры, уютные офисы

Контакты

Офис продаж: Чебоксары, Гражданская, 7, офис 26 
(деловой центр «Булгар»)
Телефон 8-905-346-42-40

Преимущества квартир
в новом кирпичном доме:

 Тихий, уютный район 
с развитой инфра-

структурой. Рядом находят-
ся школа № 12, детский сад, 
кафе, почта, магазины.

   В доме предусмотрено 
индивидуальное по-

квартирное отопление.

  Просторные квартиры 
с высокими потолка-

ми, с прекрас ным видом на 
залив и город.

  Владельцы автомоби-
лей будут обеспечены 

парковочными местами.

  В районе курсируют 
12 и 16 автобусы и 

331 маршрутное такси.

  На закрытой придомо-
вой территории есть 

детская площадка.

  Жемчужина района – 
старинный храм Спа-

со-Преображенского жен-
ского монастыря.

Офис продаж: Чебоксары, Гражданская, 7, офис 26 

квартирное отопление.
Просторные квартиры 
с высокими потолка-

ми, с прекрас ным видом на 
залив и город.

Владельцы автомоби-
лей будут обеспечены 

парковочными местами.
В районе курсируют 
12 и 16 автобусы и 

331 маршрутное такси.

Стены из кирпича 
сохранят тепло зимой 
и прохладу летом
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Путин похвалил школьника 
из Чувашии на всю страну

0+

Дарья Платонова

Земляку удалось 
пообщаться с пре-
зидентом
В пятницу, 21 июля, Влади-
мир Путин в прямом эфире 
программы «Недетский раз-
говор» отвечал на вопросы 
молодежи. Ивану Алексан-
дрову из Мариинского Поса-

да удалось пообщаться с пре-
зидентом о спорте. 

Среди множества же-
лающих задать вопрос Пу-
тин заметил в зале Ивана. 
Он отметил, что школьник 
знал, как выделиться, на-
дев красный галстук. «Для 
меня было волнительно за-
давать вопрос Владимиру 
Владимировичу, - говорит 

Иван. - Сначала я спросил,  
участвовал ли он в патрио-
тических играх «Зарница» и 
«Орленок». Он ответил, что 
нет, но в детстве все свобод-
ное время посвящал спор-
ту. После в голову пришла 
мысль спросить, сколько раз 
он подтягивается?»

Глава государства рас-
сказал Ивану о случае, кото-
рый произошел с ним. «Уже 
будучи президентом, я под-
тягивался 15-17 раз. Но од-
нажды с утра, когда начал 
подтягиваться, почувствовал 
боль в плече. Видимо, плохо 
размялся, но доделал упраж-
нение, - поделился Путин. 
- Но в итоге доподтягивал-
ся так, что полгода потом не 

висел на турнике. С тех пор я 
вообще к нему не подхожу». 

Далее президент за-
дал такой же вопрос Ивану, 
на что подросток ответил, 
что подтягивается 25 раз. 
«Ваня подтягивается боль-
ше, чем президент. Моло-
дец», - резюмировал Путин.

Иван признался, что 
слова вдохновили его. Осе-
нью, когда откроются спор-
тивные секции, он обязатель-
но куда-нибудь запишется. 

Скриншот youtube.com

 Посмотреть видео  
с нашим земляком 
можно здесь:
pg21.ru/t/855

 Мнение пользователей
pg21.ru

Лена: «Теперь понятно, что количество подтягиваний 
не влияет на продвижение по карьерной лестнице».
Кирилл: «Я бы задал вопрос, когда отдых в России ста-
нет доступнее зарубежного. Хочу детям Россию пока-
зать, а денег не хватает».

Путина поразил вопрос ИванаИван на встречу с президентом надел галстук

ПРО АКТУАЛЬНОЕ |

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

Кошка, 2 года
Зовут Рыся. 
Стерилизованная.

Телефон 89176609296.

Собака, 1 год
Зовут Челси. Хорошо 
охраняет, послушная.

Телефон 89373793336.

Щенок, 5 месяцев
Мальчик. Умный, 

воспитанный.

Телефон 89278589530.

Кот, 1,5 года
Кастрирован, 

обработан, в лоток ходит. 

Телефон 89033797793.

Котята, 2 месяца
Едят все, в 

лоток ходят.

Телефон 89196699989.

Собака, 10 месяцев
Зовут Ася. 

Стерилизована.

Телефон 89196716181.

6+Найдите себе друга

Марина Лаврентьева

Вам поможет ма-
нуальная терапия

После 30-35 лет человек всту-
пает в период зрелости. При-
мерно в этом возрасте начина-
ет проявляться остеохондроз 
позвоночника. Остеохондроз – 
это не только боли в спине и 
пояснице!  

Поражение шейного от-
дела позвоночника может вы-
зывать головную боль, голово-
кружение, ухудшение зрения, 
снижение внимания и памя-
ти. Боли могут локализовать-
ся в плечевом поясе, локтях, 
предплечье и кистях, сопрово-

ждаться онемением пальцев 
рук. Если процесс локализу-
ется в грудном отделе, часты 
боли в сердце, грудной клетке, 
животе. Для поражения по-
ясничного отдела характер-
ны боли в спине, ягодицах, 
тазобедренных и коленных 
суставах, мышцах нижних ко-
нечностей. Эти нарушения бы-
стро и эффективно (за 3-6 се-
ансов) можно исправить с по-
мощью мануальной терапии, 
которая применяется челове-
чеством уже сотни лет. 

Вы чувствуете повышен-
ную утомляемость, усталость, 
тяжесть в плечах, ваш сон 
нарушен? Мы готовы вам по-
мочь! Всего несколько сеан-
сов мануальной терапии за-
ставят вас почувствовать свое 
тело вновь молодым, упругим, 
мысли – легкими, а цели – до-
стижимыми. �

Фото из архива Сергея Караулова

ЛО №ФС-21-01-000376 от 08.09.2010

Как вернуть 
молодость тела?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Чебоксары, улица Ака-
демика Королева, 1 
(микрорайон Байконур)
Запись по телефону 
37-50-16

Заслуженный 
врач ЧР Сергей Ка-
раулов: «Забудьте 
о болях в спине!»

ждаться онемением пальцев 
рук. Если процесс локализу-
ется в грудном отделе, часты 
боли в сердце, грудной клетке, 
животе. Для поражения по-
ясничного отдела характер-
ны боли в спине, ягодицах, 
тазобедренных и коленных 
суставах, мышцах нижних ко-

молодость тела?

Важно!

Главное в лече-
нии не процесс, а 
результат!

София Амирбекова

Способны 
ли аппараты 
лечить? 
Современные технологии 
активно внедряются в  ме-
дицину. Яркий пример - ме-
тод ударно-волновой тера-
пии (УВТ), который успеш-
но борется с большинством 
проблем опорно-двигатель-
ной системы: болезни свя-
зок, сухожилий, суставов, 
заболевания стопы, послед-
ствия травм и мышечные 
спазмы. УВТ может быстро 
избавить пациента от боли 
и часто позволяет избежать 
операции. Преимущества 
УВТ - высокая эффектив-
ность и безопасность.

В «Легамеде» использу-
ются аппараты компании 
TUR - одного из крупней-
ших в Европе производите-
ля физиотерапевтического 
оборудования. Если вы ощу-

щаете дискомфорт или боль 
при движении – приходите 
в «Легамед»! Опыт наших 
врачей и УВТ быстро вернут 
вас к здоровой жизни!

Фото предоставлено рекламодателем

Верните себе свободу 
движений без операций

Контакты
Приволжский бульвар, 1, 
телефон 45-01-01, 
www.legamed21.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пациент Сергей Рыбаков на процедуре 
ударно-волновой терапии

Акция
Только до конца августа прием терапевта – 385 рублей! 
Вы оцените наши профессионализм и возможности.

Лицензия №ЛО-21-01-001544 от 09.09.2016. Срок действия – бессрочно.
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В Чебоксарах пройдут 
бесплатные тренинги
Наталия Миронова

Начинающих и дей-
ствующих предприни-
мателей приглашают 
на обучение

Республиканский бизнес-инкуба-
тор запускает бесплатную програм-
му «Азбука предпринимателя» и 
«Школа предпринимательства». 

Основной задачей програм-
мы «Азбука предпринимателя» 
является обучение потенциальных 
и начинающих предпринимате-
лей выявлению наиболее прием-
лемой бизнес-идеи и разработке к 
ней бизнес-плана с целью содей-

ствия дальнейшей реализации 
разработанного бизнес-проекта. 
Обучающая программа «Азбука 
предпринимателя» ориентирова-
на на людей, которые хотят начать 
свой бизнес или реализовать но-
вый бизнес-проект. В программе 
подробно описаны шаги, которые 
необходимо предпринять при соз-
дании бизнеса с момента формиро-
вания бизнес-идеи до регистрации 
предприятия.

Программа «Школа пред-
принимательства» нацеле-
на на обучение и будет интересна 
действующим предпринимате-
лям, желающим развить, рас-
ширить или перепрофилировать 
свой бизнес.

Программа разработа-
на АО «Корпорацией МСП»  со-
вместно с российскими обще-
ственными организациями, выс-
шими учебными заведениями и 
бизнес-сообществом.

До конца 2017 года в Чуваш-
ской Республике будет проведено  
8 бесплатных тренингов. Первый 
тренинг пройдет 18 августа. �

Фото рекламодателя

Программы разработаны для начинаю-
щих и действующих предпринимателей

Контакты

Узнать подробнее о программе, 
а также ознакомиться с 
графиком возможно на сайте 
www.rbi21.ru или по телефону 
(8352) 622909



№ 29 (359)  |  29 июля 2017
Единый телефон редакции 202-40010 | ПРО РАЗНОЕ | PRO ГОРОД

www.pg21.ru

Эффект «Pro Город»!

Как «Pro Город» помог читателям, 
обратившимся в редакцию?

Из лужи перенесли 
детскую площадку

Жителей одного из домов по улице Дементьева 
тревожил вопрос: почему детскую площадку уста-
новили там, где всегда скапливается вода?
– За помощью мы обратились в «Pro Город», – 
рассказывают жители. – После этого площадку 
решили перенести на новое место, где не будет 
скопления воды.

Убрали свалку 
лекарств

Около деревни Устакасы Чебок-
сарского района была обнаруже-
на свалка просроченных лекарств. 
После публикации новости в газе-
те «Pro Город» ее ликвидировали.
– Медикаменты убрали быстро, но 
жалко, что не обратили внимание 
на мусор, который в том же месте 
копится уже не первый месяц, – 
говорит местная жительница Анна.
Однако, как только машина после 
дождей смогла добраться по грун-
товой дороге к месту скопления 
отходов, вывезли и их.

Ярослав Макаров

После публикаций 
убрали опасную 
свалку и перенесли 
детскую площадку 

В редакцию «Pro Город» ежене-
дельно приходит более сотни 
сообщений от читателей. Не 
найдя помощи в нужном месте, 
жители приходят в редакцию. 
Журналисты помогают людям 
решить проблемы.

Фото из архива «Pro Город»
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 Обсудите эту новость здесь:
pg21.ru/t/818

 Еще больше об этом вы 
можете узнать здесь:
pg21.ru/t/817

До После

В Чебоксарах заработали мобильные фиксаторы нарушений ПДД
В Чебоксарах на дорогах установили мо-
бильные фиксаторы нарушений правил до-
рожного движения. Проект запущен в те-
стовом режиме и нацелен на уменьшение 
происшествий на дорогах. 

В пятницу, 21 июля, в столице Чувашии 
в тестовом режиме начали работать пере-

движные комплексы фото- и видеофикса-
ции «Арена». Точкой запуска стали улицы 
Гузовского и Орлова.

– Это мобильные регистраторы, которые 
будут устанавливаться на участках повы-
шенной аварийности. Места их располо-
жения ежедневно будут меняться, - сооб-

щают в управлении жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства города 
Чебоксары.

Поделиться своим мнением по по-
воду нововведения вы можете здесь: 
pg21.ru/t/865

Фото из архива пресс-службы администрации города

0+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Обсудите эту новость здесь:
pg21.ru/t/818pg21.ru/t/818 pg21.ru/t/817pg21.ru/t/817

До

Кладбище является домом умерших
Славяна Николаева

Нужно содержать 
его подобающе

Кладбище - место захоронения 
родных и близких. Это дом для 
усопших. Хочется, чтобы он 
был уютным. И, отдавая дань 
уважения, необходимо облаго-
раживать могилу. 

При посещении кладбища 
нужно вести себя подобающе. 
Приходить на место упокоения 
в нетрезвом виде запрещено. 
Также нельзя громко разгова-
ривать, кричать и ругаться. Не-

обходимо следить за чистотой 
могилы, облагораживать ее. Ес-
ли вы сами не в состоянии  уха-
живать за местом погребения 
близких, то можете доверить это 
специалистам. В городской ри-
туальной службе предоставляют 
весь комплекс услуг по благо-
устройству могил. 

Стоимость услуг компании 
вполне приемлемая.  Имея соб-
ственное производство гробов, 
венков и цех по изготовлению 
памятников, оград, крестов и 
других надмогильных сооруже-
ний, фирма может устанавли-
вать доступные для  всех клиен-

тов цены на ритуальные услуги. 
Несмотря на низкие расценки 
любой товар обладает отлич-
ным качеством и полностью со-
ответствует всем требованиям. 

Кроме этого, ООО «Городская 
ритуальная служба» - надежный 
помощник в организации прово-
дов и похорон близкого вам чело-
века. Учитывая, что в последнее 
время участились случаи мо-
шенничества в данной сфере со 
стороны недобросовестных ри-
туальных служб, которые поку-
пают информацию о смерти че-
ловека у соответствующих струк-
тур, приходят к вам домой, стоит 

только случиться горю в вашей 
семье и втридорога предлагают 
свои услуги, стоит ответственно 
отнестись к выбору похоронной 
организации. 
  
ООО «Городская риту-
альная служба» доказала 
свою добросовестность много-
летним опытом в данной сфере. 
Это одно из крупнейших похо-
ронных предприятий  Чувашии, 
которое на рынке ритуальных 
услуг с 2001 года. Компания 

получает заказы 
исключительно от са-

мих клиентов, и все до-
говоры закрепляются юри-
дически. �

Фото рекламодателя

Это одно из крупнейших похо-
ронных предприятий  Чувашии, 
которое на рынке ритуальных 
услуг с 2001 года. Компания 

Куда обращаться?
Если у вас есть вопросы по 
организации похорон и вы 
желаете заказать ритуальные 
услуги, диспетчеры ООО 
«Городская ритуальная 
служба» готовы помочь вам 
ежедневно и круглосуточно.  
Телефоны: 44-44-44, 
45-32-32.

Здесь помогут 
достойно прово-
дить усопшего!

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

перевозка тела 
усопшего в морг 

хранение тела усопше-
го до дня захоронения

санитарно-косметиче-
ская обработка тела, 
бальзамирование

оперативное оформле-
ние участков под захо-
ронение на  кладбище

предоставление 
специализирован-
ного транспорта

подготовка прощальной 
службы и панихиды

услуги бригады 
сопровождения

дезинфекция 
помещений

заключение 
прижизненных 
договоров

изготовление и установка памят-
ников, оград, столов и скамеек

организация 
поминальных 
обедов

предоставление пол-
ного перечня принад-
лежностей для обрядов
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ЖК «Ясная Поляна» располагается в Новоюжном районе, за остановкой «Улица Баумана»

Мы купили квартиру 
в новостройке без накоплений
Наталия Миронова

Ничего неосуществи-
мого нет!

Когда человек долгие годы живет 
с родителями, а потом скитается 
с детьми по съемным квартирам, 
ю тится в тесной комнатушке или 
«однушке», то мечта о новой квар-
тире начинает неотступно преследо-
вать его, снятся сны, как он обстав-
ляет свое просторное жилье.

Для семьи Шаманиных 
мечта стала явью. На вырученные 
от свадьбы деньги, да плюс ипо-
течный кредит, они смогли купить 
только однокомнатную квартиру. 
После рождения сына в ней ста-
ло тесновато: детская кроватка, 
игрушки, столик для малыша... 

– Мы обычная семья: муж работа-
ет на заводе, я медсестра, сын ходит 
в детский сад. Поэтому, когда встал 
вопрос о покупке нового жилья, мы 
столкнулись с главной проблемой: 
нет собственных накоплений, – де-
лятся супруги Шаманины. – Дав-
но задумывались о продаже своей 
«однушки», но заниматься этим 
вопросом времени не было. Честно 
признаться, мы уже свыклись с мыс-
лью, что придется жить всем вместе 
в тесной «однушке». Но, к счастью, 
в нашей жизни появилась строи-
тельная компания «Честр-Инвест» 

– застройщик ЖК «Ясная Поляна». 
Сначала мы решили просто посмо-
треть на квартиры. Но нам так все 
понравилось, да еще и в отделе про-
даж сделали такое выгодное пред-
ложение, что мы таки решились на 
важные, а самое главное, радостные 
изменения в нашей жизни. А теперь 
мы хотим со всеми поделиться эти-
ми простыми шагами, что привели 
нас к осуществлению мечты о новой 
просторной квартире. 

На днях молодая семья Сер-
гей и Анастасия Уткины приобрели 
квартиру в ЖК «Ясная Поляна». 

- Мы с супругой уже давно живем 
и работаем в Москве, однако купить 
квартиру в столице - это финансово 
тяжело. Совсем недавно знакомые 
рассказали нам о новом строящем-
ся жилом квартале «Ясная Поляна» 
в наших родных Чебоксарах. Ново-
южный район нам давно знаком, в 
шаговой доступности лес, красивые 
пейзажи, развитая инфраструкту-
ра. Приехали в отдел продаж один 
раз, выбрали квартиру, тут же пода-
ли заявку на ипотеку и  быстро по-
лучили одобрение, - рассказывают 
Уткины. – Как же нам все нравит-
ся! Почитали отзывы - говорят, до-
ма у «Честр-Инвест» очень теплые, 
шумов практически не слышно, без 
опасений усадки дома можно спо-
койно начинать делать ремонт! Мы 
просто счастливы. �

Фото предоставлено «Честр-Инвест»

На фото семья Шаманиных
 и  семья Уткиных

Уткины принимают участие в разработке дизайн-
проекта и уже выбирают материалы для ремонта

Контакты

Ждем вас каждую пятницу и субботу на день открытых дверей в ЖК 
«Ясная Поляна» 
Телефон (8352) 37-82-06
Отдел продаж находится на территории ЖК «Ясная поляна», часы 
работы: 
с 09.00 до 18.00 (будни), 
с 09.00 до 14.00 (выходные)
Сайт: www.yasno21.ru,
группа vk.com/yasno21

* На срок 20 лет, процентная ставка 10%, полная стоимость 1 350 000 рублей 
**Банки-партнеры ПАО «Сбербанк» и ВТБ 24 Проектная деклараци-

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

Офис продаж
В первую очередь, мы с мужем обратились в отдел продаж компании 
«Честр-Инвест», который расположен на территории самого ЖК «Ясная 
Поляна». На месте мы ознакомились с планировкой и посмотрели на 
квартиры с ремонтом и мебелью, понаблюдали, как проходит строитель-
ство домов. 

Месторасположение
Наше внимание привлекло то, что жилой квартал располагается в шаго-
вой доступности от лесопарковой зоны, мы даже слышали, как звонко 
поют птицы. И весь этот сказочный вид открывается из окон квартир. А 
с просторных балконов с панорамным остеклением вся природная кра-
сота: закаты и рассветы – как на ладони! При этом «Ясная Поляна» на-
ходится в одной из развитых частей Новоюжного района, за остановкой 
«Улица Баумана».

Однокомнатные квартиры
Нас интересовали 1-комнатные квартиры. В ЖК «Ясная Поляна» пред-
ставлены современные и по-настоящему доступные варианты, заглянув 
в которые так и хочется воскликнуть: «Вот она – моя мечта!» Хорошие 
квартиры площадью 36 квадратных метров, большой санузел, панорам-
ное остекление и никаких лишних углов, за которые придется платить. 
Мы определились с выбором квартиры и внесли первоначальный взнос 
- 100 000 рублей Так как «Честр-Инвест» тесно сотрудничает с банка-
ми**, нам прямо на месте рассчитали возможность приобретения квар-
тиры в ЖК «Ясная Поляна» по одним из самых минимальных ставок. Наш 
ежемесячный платеж за квартиру с ремонтом по ипотечному кредиту со-
ставляет 14 957 рублей - вполне комфортная сумма! 

Двухкомнатные квартиры
Также мы взглянули на «двушки». Вы только представьте: «двушки-рас-
пашонки» с большими комнатами, каждая из которых 17 квадратных 
метров; мечта любой женщины – гардеробная, где модницы смогут хра-
нить все свои любимые наряды, а хозяюшки – заготовки на зиму. С ре-
монтом они стоят от 2 390 000 рублей. А еще здесь предусматривается 
современная необычная дворовая территория. Если у вас нет своих на-
коплений, менеджеры компании «Честр-Инвест» могут помочь продать 
вашу квартиру, а вырученную сумму вложить в качестве первоначаль-
ного взноса ипотечного кредитования. Эту заботу компания полностью 
возьмет на себя, и это без каких-либо доплат.
 

Ремонт
Нас сильно беспокоили вопросы ремонта и благоустройства будущего 
жилья. «Честр-Инвест» и здесь сделал нам интересное предложение. 
Компания взяла на себя ответственность за ремонт и даже за то, чтобы 
обставить нашу квартиру по индивидуальному дизайн-проекту, который 
будет разрабатываться согласованно с нами, а стоимость сего удоволь-
ствия включили в сумму ипотечного кредита. 

Выбор материалов
Так как дом имеет высокую степень готовности, рабочие уже могут при-
ступить к отделке квартир. На днях мы побывали в одном из строитель-
ных центров, который является партнером, и выбрали необходимые 
материалы. Если честно, ассортимент тут огромный, да и цены очень 
доступные. Определившись со стройматериалами, мы еще и выгодно по-
добрали под наш ремонт шикарную мебель. Остается только дождаться 
сдачи дома!

Все еще размышляете?
Вы все еще живете в старой тесной квартире и не знаете, что можете 
купить новую квартиру, даже не имея накоплений?! Обратитесь в компа-
нию  «Честр-Инвест» прямо сейчас!

Простой путь к мечте о новой квартире 

1

2

3

4

5

6

7Семья Шамани-
ных скоро отпразд-

нует новоселье

Важно!

Теперь для покупки одно-
комнатной квартиры (без 
ремонта) достаточно всего 
100 000 рублей. При этом 
ежемесячный платеж по 
ипотеке такой же удобный, 
всего 12 062* рубля.
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10 блюд, которые чаще всего ищут жители Чувашии в поисковике «Яндекс» (по мере убывания):

 0+Какие рецепты чаще всего ищут 
в Интернете чебоксарцы?
Ярослав Макаров

Составлен 
рейтинг на основе 
поисковых 
запросов горожан

Дачный сезон в самом раз-
гаре. Скоро жители начнут 
делать заготовки из овощей 
и фруктов, которые они вы-
растили самостоятельно. Не 
так давно «Яндекс» опубли-
ковал интересное исследо-
вание о еде, точнее, о про-
дуктах и блюдах, которые 

предпочитают жители раз-
ных регионов России. 

Согласно статистике, 
больше всего чебоксарцы 
искали в Интернете инфор-
мацию о сливе, рыжиках и 
волнушках, а также рецепт 
закуски лечо.

Исследование показа-
ло, что самым популярным 
продуктом у россиян стала 
курица. 

- Каждую неделю пользо-
ватели «забивают» в поиско-
вике Интернета рецепты со 
словами «курица» или «ку-
риный», - сообщают пред-
ставители «Яндекса». - Та-
ких запросов каждую неде-
лю бывает более 700 тысяч. 
На втором месте – как за-
печь картофель в духовке. 
Про жареный или вареный 
картофель спрашивают ре-
же – большинству и так по-
нятно, как его готовить. Про 
картофель запросов в 1,6 
раза меньше, чем про курицу.

Также часто в «Яндек-
се» ищут рецепты салатов, 
предпочтения меняются 
в зависимости от сезона. В 
феврале все ищут информа-
цию о том, как печь блины. 

В марте чаще ищут рецепты 
постных блюд и шашлыка, в 
апреле – пасхальных блюд, 
в мае – рецепты окрошки и 
мороженого. С июня по сен-
тябрь пользователи узнают, 

как делать заготовки. В но-
ябре постепенно начинается 
подготовка к Новому году – 
люди запрашивают рецепты 
праздничных блюд.

Фото из архива «Pro Город»

Топ 10 продуктов
Что чаще всего «забивают» 
в «Яндексе» жители нашего 
региона:

слива

волнушки

подбе-
резо-
вики

верми-
шель

ягода 
«Виктория»

пикша

рыжики

подоси-
новики

Повар Анна Николаева: «Интересные
и новые рецепты всегда ищу в Интернете»
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рыбки

пшеница

ПоджаркаВатрушки Жаркое Ткемали - 
грузинский 

соус

КетчупЛечо КупатыХреновая 
закуска

Хашлама Пунш
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В тему 
Ранее «Pro Город» рас-
сказывал, что чаще все-
го ищут чебоксарцы в 
Интернете. Подробнее 
об этом: pg21.ru/t/858.

Найти

 Мнение пользователей
pg21.ru

Елена Викторова: «Я ничего не ищу в Интернете. Все-
му научила мама в детстве».
Игорь Александров: «Хорошо, что теперь в Сети мож-
но найти все, что угодно. Часто нахожу интересные ре-
цепты и радую жену новыми блюдами».
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Культурное мероприятиеШоу

Кастинг Театр

«Экстрим-шоу 
каскадеров»
Стадион «Труд». 
Т.: 89196637260, 89170651483.

6+

1900, от 500 р.25 августа 

«Лучшая кукла»
Спектакль. Камерный 
театр, ул. К. Маркса, 52, 
телефон 48-03-03.

6+

1100, 250 р.30 июля

Кастинг актеров 
в труппу
Камерный театр, 
ул. К. Маркса, т. 48-30-03.

12+

1400, бесплатно30 июля

«Алиса в сказочном лесу»
Программы выходно-
го дня: «Тайна Валета» 
«Школа магии» 

«Сладкое королевство». 
Парк «Лакреевский 
лес», т. 20-15-12. 

12+

1200, 1400, 1600, вход свободный29, 30 июля

«Мыльное нашествие от Annabublgam» 

Первый международный фестиваль мыльных пузы-
рей – 30 июля, Ельниковская роща (у автодрома), 
начало в 11:00. Вход свободный/бесплатно.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

0+

«Сказки сквозь камни»
Драма. Чебоксарский худо-
жественный театр, ул. Ка-
линина, 66, т. 67-00-01.

12+

1900, от 300 р.2 августа

Куда деть старые 
батарейки?

Ольга Андреева

Позаботимся 
об экологии 
вместе

В России 2017-й объявлен 

Годом экологии. Челове-

чество все больше стре-

мится к очищению нашей 

планеты. Огромное зна-

чение имеет правильная 

утилизация батареек. За-

частую люди беспечно 

выкидывают их вместе 

с остальными отходами 

на свалку, не зная, какой 

вред экологии они при-

чиняют. Только задумай-

тесь: разложение одной 

батарейки в почве зани-

мает 110 лет. Газета «Pro 

Город», ПАО Сбербанк 

и ООО «НПО Экология» 

активно участвуют в со-

циальных акциях и в этот 

раз не остались в стороне. 

С вашей поддержкой мы 

хотим показать всем жи-

телям Чебоксар важность 

этой проблемы. Поэтому 

с 21 июля по 12 августа 

мы организовали пункты 

приема батареек. Самые 

активные участники ак-

ции получат памятные 

призы. Для этого делай-

те фото в пунктах сбора и 

присылайте в редакцию 

на почту red@pg21.ru. 

Итоги подведут 12 авгу-

ста в Лакреевском парке 

во время праздничного 

концерта. 
Фото из архива «Pro Город»

0+

 Еще больше о вреде 

батареек на экологию 

узнайте здесь: 

pg21.ru/t/850

Адреса пунктов сбора батареек:

• В отделениях Сбербанка:

Проспект И. Яковлева, 3а

Проспект Тракторостроителей, 1/34

Улица Университетская, 20/1

Московский проспект, 5

• В редакции газеты «Pro Город»:

Улица Гагарина 55, офис 402 

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Владимир Юманов

Простые причины 
больших 
неприятностей
Говорят, что многие болез-
ни от головы. А откуда тогда 
боль в голове? Она часто идет 
от шеи. Между мышцами, 
которые держат голову, про-
ходят нер вы, позвоночная и 
сонная артерии, питающие 
клетки мозга. Через шею по 
нервам к нему идет вся ин-
формация. Поэтому от состо-
яния шеи зависит то, как мы 
мыслим, какое у нас настро-
ение, болит ли голова. Лю-
бые неприятности в шейном 
отделе: ушибы, усталость, 
напряжения, остеохондроз – 
будут приводить к наруше-
нию работы мозга. 

Ухудшение питания  
мозга вместе с постоянным 
потоком болевых импульсов 
от больных мышц истощает 

резервы мозга. Нарушает-
ся работа нервной системы, 
появляются утомляемость, 
головные боли, нарушение 
сна, ухудшение настроения, 
забывчивость. У детей – ка-
призы, гиперактивность, от-
ставание в развитии, ДЦП. 

Ученые говорят, что 
травма шеи дает в десятки 
раз больше последствий, чем 
травма поясницы. Напряже-
ние от больных мышц пере-

ходит на швы, соединяющие 
кости черепа. Они могут 
являться дополнительным 
источником головной бо-
ли и нарушения движения 
внут римозговой жидкости. 

Важно, чтобы врач, вла-
деющий мышечной, по-
звоночной, суставной диаг-
ностикой, осмотрел, про-
пальпировал шею и голову. 
После чего можно опреде-
литься с методом лечения. �

Фото Марии Соловьевой 

Избавьтесь от головной 
боли

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Пр. Ленина, 13
Тел. 62-38-93 (с 08.00 до 
19.00, кроме выходных) 

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

Важно!

Скидка 10 процентов 

на полный курс лечения 

до 1 августа 2017

Важно!

?Что такое изжога?
Изжога – чувство жжения 

в области груди. Пищевод от-
делен от желудка специаль-
ной круговой мышцей (сфин-
ктером), которая пропускает 
пищу в желудок, но препят-
ствует забросу содержимого 
желудка в пищевод. Однако 
иногда функция сфинктера 
нарушается. Тогда кислое со-
держимое желудка попадает 
в пищевод, что и вызывает 
болезненное жжение — из-
жогу. Не дайте изжоге испор-
тить ваш день и нарушить 
планы! Своевременно обра-
титесь к врачу-терапевту или 
гастроэнтерологу.

Лицензия ЛО-21-01-001525 
от 22.08.2016.

Светлана
 Лабзина
врач-терапевт высшей 
квалификационной ка-
тегории «МЦ «София» 

Сверчкова, 11, к. 1,                     
телефон 43-02-02,                  
sofia-medcentr.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



№ 29 (359)  |  29 июля 2017
Единый телефон редакции 202-40016 | ПРО НУЖНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Дарья Платонова

Народные 
корреспонденты 
рассказали 
о полученных 
гонорарах

Жители Чувашии 
ежедневно сообща-
ют новости в редак-
цию «Pro Город» и 
получают за это заслужен-
ные гонорары. Мы решили 
узнать, как люди ищут ин-
формационные поводы и 
на что тратят заработан-
ные деньги.

– Люди, которые при-
сылают новости, помогают 
не только обратить внима-
ние на социально значимые 
проблемы, но и решить их, 
– говорит главный редак-
тор издания «Pro Город Че-
боксары» Роман Павлов. – 
Мы ценим тех, кто с нами 
сотрудничает. 

Фото из архива героев статей

Как получить 
деньги за новости?

Чтобы сообщить 
новость в газету 
«Pro Город», нужно:

Мнение народных корреспондентов:

1. Позвонить
по телефону на 
единый номер ре-
дакции: 202-400

2. Прислать
СМС на номер 
8-927-668-34-39 
или на red@pg21.ru

3. Воспользовать-
ся функцией «До-
бавить новость» 
на сайте pg21.ru

4. Поделиться новос-
тями в социальной се-
ти «ВКонтакте», в груп-
пе vk.com/progorod21

5. Прислать новость 
через приложение 
«Pro Город» (скачай-
те его на Google 
Play или App Store)

Фотоаппарат 
у Владислава 
всегда с собой

Вячеслав 
Михайлов:
– Недавно 
я сообщил 
новость про 

паркоматы и 
получил 500 рублей. Деньги 
потратил на бензин.

Владислав 
Смирнов: 
– Я фото-
г р а ф и р у ю 
интересные 

мероприятия. 
Однажды за месяц удалось 
заработать 4 тысячи рублей.

корреспонденты 

о полученных 

Жители Чувашии 
ежедневно сообща-
ют новости в редак-
цию «Pro Город» и 
получают за это заслужен-
ные гонорары. Мы решили 
узнать, как люди ищут ин-
формационные поводы и 
на что тратят заработан-

– Люди, которые при-

0+
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Что чебоксарцы читали больше 
всего на портале pg21.ru?

16+

Ярослав Макаров

«Pro Город» 
составил рейтинг 
новостей 
Ежедневно сайт pg21.ru по-
сещает более 40 000 поль-
зователей. Каждый находит 
для себя что-то интересное. 
Кто-то читает актуальные 
новости города и регио-
на, кто-то изучает афишу, 
чтобы провести вечер с 
пользой.

– Портал «Pro Город» 
является оживленной пло-
щадкой для дискуссий, а 
также открыт для жалоб 
горожан, – говорит редак-
тор сайта pg21.ru Евгений 
Васильев. 

Мы собрали для вас акту-
альные и популярные ново-
сти: они просматривались 
на этой неделе чаще осталь-
ных. Если вы хотите быть в 
курсе всего, добро пожало-
вать на сайт.

Фото из архива «Pro Город»

Это произошло в Цивиль-
ском районе. Женщина бы-
ла непристегнута и выпала 
из автомобиля. После по-

лученных травм была до-
ставлена в БСМП. Подроб-
нее об этом: pg21.ru/t/859

Россияне составляют кар-
ту самых опасных и без-

1 на трассе М7 жен-
щина на ходу вы-

пала из иномарки

2 назвали самый  
опасный район

� Мнение пользователя
pg21.ru

Ваня: «Сами виноваты. 
Нужно правила соблюдать».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Вика: «В каждом городе 
есть такие места».

Трагедия произошла 22 ию-
ля этого года на территории 
заброшенного здания химза-
вода в Шумерле. Компания 
подростков решила сделать 
красивые фотографии за-
ката, и один из них сорвал-
ся вниз с высоты и разбился 
насмерть. Поделиться своим 
мнением, а также узнать под-
робности вы можете узнать 
здесь: pg21.ru/t/862

Женщина умерла 23 июля 
2017 года. Ее привезли в боль-
ницу 10 июля с Ленинград-
ского проспекта. По инфор-
мации источника, погибшая 
при жизни злоупотребляла 
алкоголем. Происшествие 
случилось во время совмест-
ного распития спиртных на-
питков компанией знакомых. 
Подробности происшествия: 
pg21.ru/t/863

Как такового лета в Чувашии 
в этом году не было. Люди 
устали от дождей, ветра и 
даже града. В Гидрометцен-
тре корреспондентам газеты 
«Pro Город» рассказали, что 
уровень осадков достигнет 
баланса, то есть после влаж-
ного лета россиян ждет сухая 
осень. Какой температуры 
воздуха ожидать, узнайте 
здесь: pg21.ru/t/861

4 подросток 
разбился, пытаясь 

снять закат
5 В Москве 

подожгли заживо 
уроженку Чувашии

3  Синоптики 
рассказали, 

какой будет осень

� Мнение пользователя
pg21.ru

Саша: «Ну не стоит краси-
вый снимок жизни».

� Мнение пользователя
pg21.ru

наташа: «Не было бы алко-
голя, не было бы проблем».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Яна: «Была бы рада позаго-
рать хотя бы осенью».

опасных районов в разных 
городах. Как обстоят дела 
с этим вопросом в Чебокса-
рах, вы можете узнать здесь:  
pg21.ru/t/860

Про финансы
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Наталия Миронова

Компания «Репа» 
раздает бонусы

Успейте пригласить компа-
нию «Репа» на бесплатный 
замер, чтобы зафиксировать 
для себя условия акции. Мон-
таж можно запланировать 
позднее. И получите подарки:

• Плинтус и его установка, 
все углы, работа по плитке, 
электромонтаж под люстру 
и светильники – бесплатно

• Установка 1 люстры и об-
вод 1 трубы в каждой комна-
те в подарок

• Глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых

• Бесшовные потолки по 
цене обычных

Компания «Репа» работа-
ет по договору с гарантией на 
монтаж – 3 года, на полотно 

– 10 лет. А также предлагает 
беспроцентную рассрочку от 
компании (ИП Рябов А. В.). 

Чтобы получить подарки,  
достаточно оставить заяв-
ку на бесплатный замер до 
5 августа. Звоните! �

Фото рекламодателя,
на фото Иван Смирнов, под-

робности акции уточняйте 
по телефону 20-23-80.

Оставьте заявку 
на натяжной потолок 
и получите подарки

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в 
радиусе 100 километров от Чебоксар бес-
платный и ни к чему не обязывает. Звоните: 
8 (8352) 20-23-80

Закажите пото-
лок до 5 августа Цена под ключ 

до 5 августа:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 668 р.
• Ванная и туалет – 4 499 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.

Елена Михайлова

Он посвящен 
предстоящему 
Чемпионату мира 
по футболу 

Не так давно стало известно, 
что жительница Новочебок-
сарска Татьяна Николаева 
снялась в клипе популярных 
российских исполнителей и 
диджеев.

Известные артисты По-
лина Гагарина, Егор Крид и 
DJ Smash выпустили клип на 
песню «Команда 2018», при-
уроченную к финалу Кубка 
конфедераций-2017 и Чемпи-
онату мира по футболу 2018 
года.

– Песня не столько о фут-
боле, сколько о команде как 
о важнейшей составляющей 
успеха в любой сфере! – рас-
сказывают о композиции ее 
авторы.

Как говорит Татьяна, 
съемки проходили в конце 
июня в Москве.

– Первая съемочная ночь 
была очень холодной, но нас 
согревала невероятная друже-
ская атмосфера. Егор Крид и 
DJ Smash – очень веселые ре-
бята, мы были на одной волне. 
А Полина Гагарина – не толь-
ко замечательная певица, но 
еще и очень добрый и светлый 
человек. Во второй день мы 
снимали финальные дубли на 

крыше, любовались живопис-
ным рассветом. Кроме того, 
запомнились наши бесконеч-
ные танцы в ожидании звезд-
ной минуты, - делится своими 
впечатлениями девушка.

В конце июля Татьяна уе-
хала в лагерь «Протанцы» от 
команды хореографов телеви-
зионного шоу о танцах канала 
ТНТ.

Фото Алены Фетисовой 

Землячка 
снялась 
в клипе 
Полины 
Гагариной 
и Крида

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Галина Николаева: 
«Поздравляю землячку 
с успешными съемками».
Константин Семенов: 
«Гордость берет за уро-
женцев Чувашии».

 Смотрите видео здесь: 
pg21.ru/t/856

1 Съемки клипа проходили в Москве
2 Татьяна: «Мне понравилось работать со звездами»

Интересно

Татьяна Николаева училась в новочебоксар-
ской гимназии №6. С первого класса она тан-
цевала в шоу-балете. После девушка уехала 
учиться в Москву.

Единый телефон редакции 202-400

1
2

0+
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  202-402Подробности по

купипродай21.рф

Подайте 
объявление 
в газету через 
Интернет!

16+

КОНДИЦИОНЕРЫ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

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

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

Качественно. АСЦ «Новый сервис»............................... 380222
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, СВЧ. Продажа ....................................... 89278670836
Ремонт ТВ. Недорого.................................. 556207, 89279931097
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050
ТВ, ЖК, мониторы . Без выходных .................................... 484782

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

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

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

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

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

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

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

100%-ов оригинальные запчасти. 
Замена насоса 1300р., тэна 1300р., 
ремня 1200р ................................................................ 374648

Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 27 л ...................... 672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ............................... 290052
Ремонт  стиральных машин. Гарантия .............................. 216793
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт стиральных, посудомоечных машин. На дому 

и в сервисе. АСЦ «Новый сервис» ................................ 371338
Стиральных машин Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 

и других. Гарантия ........................................................... 217921
Стиральных машин на дому. Гарантия. Опыт 10 лет. 

Бесплатный вызов. Павел .................................... 89196694414

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

Гарантия. Качество. Специалист ул. Гладкова, 7, 
«Рембыттехника» .............................................. 441473, 343341

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

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

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

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

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

Выезд в районы...................................89276686460

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................... 217821
Всех моделей (в т. ч. электронных) любой сложности 

на дому. Гарантия до 3 лет. 
Выезд в районы ....................................... 380707, 89276680707

Рем.  быт. хол-ов. Стаж 26л. Бывший специалист 
Гладкова. Выезд в районы. Гарантия ............................ 379686

Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия. 
Стаж более 20 л. Недорого .................. 441687, 89373914904

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт генераторов, тепловых пушек, конвекторов 

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

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

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

Уплотнительная резина 
на холодильники .................................89519997678

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт зонтов, утюгов, кух. комбайнов, СВЧ, 

пылесосов, электробритвы и т. д. Ул. Кривова, 
4а помещение химчистка «Латурн»,2 этаж ........ 89063818369

Ремонт электро-бензоинструмента. Качественно. 
АСЦ «Новый сервис» ...................................................... 371338

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Альпинист,  строительство ...................................... 89176648284
Асфальтирование дорог, тротуаров. Благоустройство 

территорий ............................................................. 89613413703
Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 683942
Бани, дачи под ключ от 120 т. р ............................... 89176542926
Бригада выполнит любые строит. работы. 

Наши материалы. Пенсионерам скидка 25%. 
Подробности по телефону ................................ 89648614903

Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. Замена 
труб. Системы отопления ..................................... 89278616557

Выполню отдел. работы. Недорого ........................ 89674758407
Жалюзи, рольставни, автоворота ..................................... 375100

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

Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Заборы, ограды, ворота, навесы. Сварочно-

ремонтные работы любых видов. Садово-дачные 
металлоконструкции ..................... 89278649026, 89969498115

Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Замена. Кровля ......................................................... 89373832727
Кровельные, фасадные работы. Заборы ........................ 445948

Кровельные, фасадные работы. Заборы ......... 89176542926
Кровля, сайдинг, бани, сварка ................................ 89030632425
Кровля. Монтаж. Рекон-ция. Замена ...................... 89023285985
Кровля. Стр-во бань, дач. Опыт ............................ 89199787757
Кровля мягкая. Гидроизоляция ............................... 89876795296
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Обшивка балконов. Рамы ........................................ 89276684643
Отопление, водопровод, канализация .Монтаж 

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

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

беседки, внутр. отделка деревом ........................ 89278474797
Плотник-кровельщик. Настил половой доски, фанеры, 

вагонки, блок хаус ................................................. 89875751191
Пристрои.  Веранды. Бани ....................................... 89051996276
Разнорабочие, грузчики 150 р/ч ............................. 89523117015
Стр. дач, бань, хозблоков, заборы ........................... 89373722435
Стр. домов, бань, дач, пристроев. Недор ................ 89278438226
Стр. домов, дач, бань под ключ ............................... 89196581945
Стр. домов, дач, бань, пристроев ............................ 89373722435
Строитель-универсал.  Недорого .......................... 89373969321
Строительство от фундамента под ключ ........................ 676585

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА
Отопление, водопровод в частном доме. Подбор 

и доставка материала. Гарантия ................................... 767633
Замена труб, ванн, унитазов. Ванная под ключ. 

Счетчики. Подбор материала. Лицен ............................ 682502
Ремонт.  Отделка кв-р. Качество. Скидки. 

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

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

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 
короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 15%. Подр. по тел ..................................... 384290

Ванная, 
туалет под ключ. Недорого ..........................89373700424

Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка 
радиаторов, водосчетчиков .................................. 89061346882

Акция! Ремонт квартир: штукатурные работы, обои, 
плитка, потолки, пол, двери, окна. Гарантия 5лет. 
Договор, смета ............................................................... 605240

Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............................ 480934
Ванная,  туалет под ключ. Недорого ................... 89053416601
Ванная. Замена труб. Плитка .................................. 89278665587
Ванны  эмалируем. Гарантия ............................................. 461428
Все виды отдел. работ. Новоселам скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 468309
Все виды отделочных работ ..................................... 89199787757
Все виды ремонта квартир и т. д .......................... 89176632728
Все строит.,отделоч. раб. Недор .............................. 89278438373
Выравнивание, обои, шпаклевка ........................... 89093035019
Замена радиаторов, труб. ООО «СТБ» ............................ 292952
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936
Качеств. штукатурно-малярные работы ................. 89083031538
Косметический ремонт квартир ............................. 89063830599
Ламинат. Линолеум. Фанера. Укладка.................... 89278526677
Любая отделка. Быстро. Недорого .......................... 89656871457
Любой ремонт квартир и комнат ....................................... 486163
Обои,  отделка, потолки, полы ................................. 89003331202
Обои, аккуратно. Шпатл.,качест .............................. 89656891377
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507
Обои, вырав-ие, шпатлевка. Недорого ................... 89603042121

Обои, выравн-е, шпаклевка. Недорого ............. 89093035274
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина .............................................. 89053448890
Обои, выравнивание, ламинат, линолеум ........................ 462080
Обои, выравнивание, шпатл.,потолки ..................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен .............................. 89279945165
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, шпаклевка. Опыт. Недорого ......................... 89196508232
Обои, шпатл, выравн, покраска ............................... 89278521797
Обои, шпатлевка ............................... 89279917128, 89093026406
Обои. Аккуратно. Недорого...................................... 89176731745
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Покраска. Выравнивание .............................. 89063870246
Обои. Шпак. Недорого .............................................. 89033798582
Обои. Шпатлевка. Кач-но. Недорого. Жен ....................... 379835
Отделка  квартир. Все виды работ ......................... 89033228711
Отделка, обои, шпатлевка. Качество...................... 89061354061
Отделка квартир под ключ. Кач-во 100% ...................... 372764

Отделка квартир, коттеджи под ключ. Опыт ............... 373694

Отопление, водоснабжение, 
водоотведение частных домов ...................89176652280

Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89871280577
Плиточник-сантехник под ключ ............................. 89603114831
Плиточник.  Ванна, туалет и др. работы ................ 89083011209
Плиточник. Ванна, туалет под ключ. 

Недорого ................................................................ 89061364896
Ремонт кв. под ключ. Евроремонт. Опыт.......................... 676585
Ремонт квартир ......................................................... 89170776989
Ремонт квартир под ключ, в т. ч. частичн .............. 89876739426
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт квартир. Кач-во. Гарантия ....................... 89199787757
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник.  Монтаж. Установка. Засоры ............... 89373905226
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Стяжка. Ламинат. Линолеум. Плитка ................................ 372131
Штукат.-малярные и др. работы............................. 89278506868
Штукатурка, отделка ........................ 89176505893, 89063894943

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Вся  электрика. Качество. Недорого ....................... 89279962477
Вся электрика. Замена проводки. Кач-но ......................... 445401
Замена проводки без пыли ...................................... 89278412173
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Электрик, проводка, гипсокартон ........................... 89176688680

Электрик, сантехник на выезд по ЧР ................ 89061323274
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................... 460307
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Нат.  потолки. Недорого. Скидки! 

Подробности по тел .............................................. 89278459090
Натяжные  потолки. Дешево ................................... 89061324020

Натяжные потолки.  Недорого. Гарантия! ... 601060

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

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

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

ПРОДАЮ
Кирпич  красный, цветной. Керамблоки заводские. 

Доставка. Манипулятор ........................................ 89276674605
Песок, ОПГС, щебень и т. д...................... 218129, 89623218129

Асф, торф, ОПГС, песок, щебень, грунт, керамзит, 
бой кирпича. Доставка. Нал, безнал .......................... 442224

Асф. крошка, гравмасса, щебень, песок ............... 89030638638
Асф., бетон, ОПГС, кирпич, дрова, песок ......................... 218887
Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, 

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

чернозем, щебень ................................................. 89278428824
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705

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

Бетон,  раствор. Доставка по ЧР ......89199778599

Бетон, блоки ФБС, раствор. От 2500р/м3 .... 299202
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ......... 366131
Бетон, раствор. Доставка по ЧР ........................... 89033593076
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р./м3 ..................... 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Гравмасса, песок, керамзит, щебень ..................... 89276659213
Гравмасса, песок, щебень от 2-13т......................... 89373866256
Гравмасса, песок, щебень, керамзит, бой кирпича. 

Доставка. Недорого .............................................. 89373999033
Гравмасса, песок, щебень, торф ...................................... 373757
Гравмасса, песок, щебень. Дост ............................. 89176601333
Гравмасса, песок. Дешево ................................................ 372884
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89520269954

Гравмасса, щебень. 
Доставка ......................................................443623, 573383

Ж/б кольца, бордюры. керамблоки ........................ 89373931410
Керамблоки, кирпич, керамзит, песок, щебень, 

гравмасса ............................................................... 89379550363
Керамзитные блоки всех размеров по ГОСТу 

от производителя. Доставка ................................ 89176776810

Керамзитобетонные блоки  ................................. 89033581179
Кирпич Экоклинкер 1 шт.-9 руб .............................. 89033583820

Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480
Песок,  гравмасса, щебень. Дешево ....................... 89050282225
Песок, бой с доставкой. Недорого .................................... 290238
Песок, гравмасса, щебень и т. д ............................. 89053464577
Песок, гравмасса. Дешево ................................................. 388418
Срубы  в наличии и на заказ ................................... 89279943582

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин на воду .................................................. 384070
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарант ................ 89093000088
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ....... 89373917358

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

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

Фундаменты. Заборы. Крыши ................................ 89278681418

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Специалист по контурному макияжу и нательной живо-

писи. Опыт работы 20 лет. Любые виды услуг(брови, 
веки, губы).Скидка 50%. Акция до 06.08.17 ....... 89053438629

ЗНАКОМСТВА (16+)
Вечер в SK баре Дома торговли 4 авг .................... 89603126727
Дама  познакомится с мужчиной ....................................... 489740
Знакомства для серьезных отношений ............................ 604105

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

Грузчики. 250 руб./ч. Быстро ............................................ 213600
Грузчики+ грузотакси.  ООО «Служба переезда» ........ 444705
Газель. Тент, дл. 4 м, 5мест. Город, ЧР, РФ ..................... 365565
Грузчики.  Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

Все виды услуг. Недорого .................................... 89053406970
Грузчики 180-270руб. Все виды услуг .................... 89176788573
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Aвтогрузоперевозки 1,5 - 20т по России ........................ 363303
Авто Газель 3 места. 4м. 16м3 ................................ 89876731231
Вывоз мусора + авто, грузчики ............................... 89527587933
Вывоз мусора + грузчики ......................................... 89373866256
Газель (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ................................... 217321
Газель + грузчики, разнорабочие ........................... 89370102475
ГАЗель,  тент, 4м, 6 мест .......................................... 89603037797
Газель, 5 мест, тент. Недорого ................................ 89278474650
Газель 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого .......................... 89278432662
Газель 7 мест. 4 м. ЧР, РФ ....................................... 89196725561
Газель Фермер 3 метра, тент. ЧР, РФ .................... 89196699066
Грузчики + грузоперевозки 200 р./час ................... 89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24ч .................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910

Зил-самосвал до 7т + манипулятор. 
Песок, ОПГС, щебень. 

Вывоз мусора и т. д ............................89373706848

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

Попутные грузы в Москву. «Газель» ...................... 89613456959

АВТОСЕРВИС
Компьютерная диагностика двигателей автомобилей, 

заправка и дезинфекция автокондиционеров. 
Автоклимат пр. Московский, д. 15 З .............................. 672343

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

АВТОУСЛУГИ
Автокран 16,20,25 т. Стрела 22-29м ....................... 89033583820
Камаз-манипулятор. Г-п 10 т, кузов 6м. Нал. 

и безнал. Низкие цены ....................................... 89623213680
Камаз-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т .............. 89603006488
Камаз длиномер манипулятор 3т ............................ 89022881677
Камаз самосвал 13 тонн............................. 218129, 89623218129
Мини-экскаватор 1000 руб...................................... 89278577260
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4т ....................... 89196565676

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

Выкуп авто. Дорого. Честно. Битые. 
Кредитные. Деньги сразу. Выезд, оценка 
бесплатно .........................................................89196736200

Срочный выкуп автомобилей .................................. 89176615001

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Все земляные, хозяйственные, строительные работы. 

Демонтаж. Пенсионерам скидки. 
Подробности по тел ........................................................ 378483

Асф, навоз, торф, песок, чернозем ......................... 89176739984
Бетонир-ие. Землекопы. Спил деревьев ............... 89276650057
Бочки металлические 500р/шт ........ 89196778990, 89530115200
Вагонка, плотник, крыши, сайдинг .......................... 89199799063
Вырубка и распил деревьев .................................... 89373884674

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

Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, песок, торф, россыпь/мешки ....................... 89276661932
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС ..................... 89373867775
Постройка сараев, беседок, навеса, забора. Уборка, 

сайдинг. Мастер на час ......................................... 89278668656
Работы в саду. Услуги бензопилы ..................................... 213570

МЕБЕЛЬ
Делаем  кухни, купе и др. Дешево  ................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя. Дешево ................... 373093
А не обновить  ли кухню? Замена столешниц, фасадов. 

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

Быстрый, недорогой ремонт м/мебели ......................... 384916
Замена обивки и ремонт мебели .................................... 441632
Замена обивки м/мебели. Недорого .............................. 213792
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
Изготовление мебели на заказ. Летние скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 605277
Качественная обтяжка м/мебели ................................... 483658
Кухни, прихожие, стенки, купе и многое другое. 

Недорого. Замер, доставка бесплатно ............... 89176772883
Мастерская по ремонту м/мебели .................................. 446436

Обтяжка м/мебели на дому, с вывозом ........................ 228213
Перетяжка  м/мебели. Изготовление на заказ. Ремонт. 

Недорого ........................................ 89656830331, 89875759997
Перетяжка  мягкой мебели ...................................... 89373788620
Перетяжка офисной, м/мебели, стульев ................ 89279922244
Ремонт  и обтяжка м/мебели на дому ............................... 388624
Ремонт и перетяжка м/мебели .............................. 89176523433

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

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринар  на дом. Кастрация, стерилизация. Стрижка. 

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

89276686460

89519997678

674055, 89379415028

89373706848

380570
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру  СЗР, Центр. Без посред ......................... 89176658298
Кв-ру 1,2,3-комн. за наличные ................................. 89176588699
Квартиру в НЮР. Центр ............................. 384512, 89276684512
Квартиру в СЗР .................................................................. 374773
Срочный выкуп недвижимости ......................................... 378161

ПРОДАЮ
1-к. кв., мкр. «Радужный», 40 кв. м, евро, инд. 

отопл.,2210 т. р ................................................................ 370343
1-к. кв. Афанасьева, 9. Без посред ......................... 89370176060
1-к. кв. Гагарина, 37. Без посредников ................... 89520253600
1-к. кв. Мега Молл. Срочно. Собств ........................ 89278544501
2-к. кв., Университетская, 38 корп. 3,5/10, 

евроремонт ............................................................ 89603017017
2-к. кв. 1550 т. р. Пр. Мира, 15А. Торг ..................... 89875778403
Б. Карачуры. Дача от города 5 км .......................... 89176548145
Гараж 3-х уров. за поликл. Северная ...................... 89278541616
Гараж с подвалом и погребом. НЮР ...................... 89877395990
Дача 4 сот.,2 эт. Б.Карачуры СТ «Нива» ................ 89196732722
Дача в к/с «Березка», 3 сот ...................................... 89373761741
Дача в черте города .................................................. 89053443068
Дачный уч. СТ «Сосновка» 4,5 сот.,сарай ............. 89176629232
Дачу в Заовражном .................................................. 89278608337
Дом. Деревня Семенькасы....................................... 89033597970
Дом аварийный дер. Селиванкино .......................... 89520217802
Дом за Волгой для круглогод. прожив .................... 89523104595
Дом кирп. в Аликовском р-не или меняю на комн. 

в Чебоксарах, можно по мат. кап......................... 89370136863
Дом кирп. на Южном пос.,6 сот.,гараж ................... 89083076743
Зем. участок ИЖС, 13 сот. В СЗР ........................... 89875752765
Зем. участок ИЖС. п. Кугеси, 10 сот ....................... 89176516747
Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комнату-гостинку М. Залка, 16 к. 1 ....................... 89063851394
Комнату с мебелью. ЮЗР. 4/5 эт. 580 тр ................ 89063860110
Участок в дер. Шобашкаркасы ............................... 89373891542

СДАЮ
2-к. кв. Центр ............................................................. 89279929150
Квартира на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
Комнату ЮЗР ............................................................ 89053448758

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

НЮР,  Центр. На часы, сутки. Wi-Fi ..................... 89603144466
1-ком. кв.  Часы, сутки. СЗР, центр ........................ 89051971747
«Шупашкар», НЮР. Часы, сутки, недели ......................... 361854
1-к. кв. НЮР, Wi-Fi .................................................... 89373777725
1-к. кв. НЮР, ночь-500 р., до 3 ч.-300 р ............................. 375331
1-к. кв. с/ч. СЗР. Новый дом. Wi-Fi .......................... 89176591320
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-ком. кв. на часы, сутки. Центр .............................. 89033890212
Кв-ра на часы. Ночь - 700р. НЮР ............................ 89196636195
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, Шупашкар. Нов. дом. Евро ............................ 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

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

Рассмотрю все варианты ....................... 372575, 89276672575
Кв-ру или комнату. Рассм. все варианты ......................... 490023
Квартиру, комнату. Платим вовремя ................................ 490359
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89613461072
Сниму жилье от собственника ................................. 89083005707

ОБМЕН
2-к. кв. 42 кв. м. в центре на комнату ...................... 89279999057

ПРОДАЮ
Коляску Adamex Gustaw 2. Есть дождевик 

и переноска для ребенка. 2500 руб ................ 89176741000
Лодка «Прогресс-2» 

с мотором «Вихрь-30» 35 т. р ............................... 89063863169
Свежая крольчатина 280 руб/кг............................... 89278494290
Угловой темный закрытый шкаф с зеркалом. 

Цена договорная ..................................... 663393, 89876620918

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

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

Подробности по тел ........................................................ 364457

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

конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660
А. Мила (стаж 10 лет). Живой голос. 

Двуязычие. Фото. Видео Full HD. Выгодно ......... 89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89022491343
Баянист. Тамада. Диджей ........................................ 89876621896
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, видео, фото. Недорого ............................ 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая юбилеев, свадеб. Опыт ............................ 89176585355
Ведущая юбилеев, свадеб. Недорого ..................... 89877364267
Веселый  тамада, DJ, весело, недорого ........................... 631579

Взрослые  и детские праздники ......89276671078

Гелиевые шары. Доставка. Оформление .............. 89373904105
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Тамада, двуязычие, гармонь .................................... 89613463067
Тамада. Двуязычие. Альбина ................................... 89276679216
Шоу мыльных пузырей ............................... 89176651093, 557224
Юбилеи от 1000 р ..................................................... 89196516869

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11  +дошк. Репет. 100 р. Скидки. 

Подробности по тел ................................ 89876609585, 468660

ОКНА. ДВЕРИ. 
БАЛКОНЫ

Балк, обшивка. Недорого. Качество ....................... 89063828786
Балк.  Вагонка. Обшивка. Недорого ....................... 89876726383
Балк. Дачные рамы. Вагонка. Обшивка ........................... 375529
Балк. Обшивка вагонкой .................................................... 388853
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балконные рамы. Окна. Межкомн. и метал. двери. 

Скидки, акции, подарки. Подробности по тел.  ............ 366131
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Балконы, рамы, обшивка вагонкой .................................. 680353
Балконы.  Обшивка со шкафами ...................................... 374732
Балконы.  Обшивка со шкафами ............................ 89176796341
Врезка,  замена, ремонт замков ....................................... 676744
Замена замков. Обшивка дверей, откосов ...................... 378419
Замки. Врезка. Замена. Люб. двери ....................... 89603062167
Изготов.  и ремонт метал. дверей ........................... 89603006863
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Пластиковые, деревянные окна и двери желез, м/к. 

Обшивка балконов. Качество 100% .............................. 372764
Пластиковые окна, двери. Недорого ................................ 672770
Производство ПВХ окон для дилеров .............................. 387065
Ремонт  и утепление окон. www.рем21.рф ....................... 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 606057
Уст-ка  арок, дверей в день обращения ........................... 373090
Установка дверей. Большой опыт .......................... 89656850722

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

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

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

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

Б/у  дорого стиральную машину, холодильник, 
м/к печь, ЖК телевизор ........................................ 89199772342

Б/у дорого холодильник, ТВ, ноутбук, 
электробензоинструменты, стир. машину .......... 89871271589

Б/у мебель, бытовую технику ................................... 89022888790
Бытовую технику и др. Дорого! ............................ 89196518998
Выкуп дорого холод.,ТВ, стир. машину .............. 89003304988
Детскую педальную машину СССР ........................ 89196661239
Зн, значки, стар. монет, хушпу свадеб .............................. 672083

Золото 375,585,750 и т. д. Коронки. 
Дорого. Ул. 9 Пятилетки, 18 корп. 2; 

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

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560

Куплю радиолампы ИН-8,ИН-14,ИН-18 советских 
времен ................................................................... 89276687717

Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 
эл. радиолом, платы. Самовывоз .................................. 373815

Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391

Металлолом! Самовывоз! ........................ 89674702266, 362266
Металлолом,  аккумуляторы б/у  ............................ 89276670667
Металлолом.  Погрузим. Увезем ............ 89023284811, 684811

Металлолом. О цене договоримся ....................... 89276672566
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89603101157
Нерабочие  ноутбуки ................................................ 89022871580
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Олово, цвет. мет., АКБ, ИБП, Р6М5, ТК ВК, эл. платы, 

радиодетали. Самовывоз ............................................... 382006
Радиодетали, платы, приборы СССР ..................... 89625990826
Рога лося, сайгака (старые) и янтарь...................... 89035051479

Срочный выкуп бытовой техники. Дорого ................. 609001
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Электрон. платы, радиодетали, цвет.,чер. мет., 

бой графита, отработка, часы .............................. 89276679488

УСЛУГИ
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

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

Подробности по телефону ...................... 89613400067, 218135
Мастер на час 24/7 .................................................... 89373772409
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 675507
Ас  профи. Все направления. Скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 382069
Бытовые услуги. Профессионально. Скидки! 

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

Подробности по тел ........................................................ 687899
Врезка замков. Электрик. Сантехник ..................... 89276695200
Все виды работ. Услуги домашнего мастера. Дешево. 

Подробности по тел .............................................. 89876764131
Все виды работ. Эл-к, сантехник ............................ 89170652767
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 295569
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89196697475

Замки, врезка, вскрытие на все двери. 
Плотник ............................................................... 89871257190

Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Мастер на все руки ................................................... 89613457034
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89523134869
Сборка мебели, ремонт ...................................................... 676413
Уборка  квартир, мытье окон ..................... 89033582104, 442104
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Услуги домашнего мастера. Все виды работ. Дешево. 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат,  юристы. 

Беспл. консультации ................................................... 216633
Бесплатные юридические услуги со 100%-ой гарантией 

результата ...........................................................8 (8352)497999
Арбитраж, жилищ., наслед., семейн. споры в судах. 

Первая консультация бесплатно .......................... 89033597970
Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110
Юр. услуги. Качественно. Профессионал ........................ 377200
Юридическая помощь. ЖКХ, взыскание ........................ 389500
Юридические  услуги. ООО «Наталис» ................. 89871235697
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация - бесплатно ................................. 89196659176
Юрист. Любая помощь ............................................. 89530142294

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги всем. С любой кредитной историей, 

судимым и безработным. 
ООО «МФО АльтернативА» ...............89272442277

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

Помощь в получении денег ............................................... 491717
Помощь в получении займа. 

ИП Козлова Н. Н .................................................... 89876774147

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерный мастер
Ремонт и настройка. 

Выезд на дом и диагностика 
бесплатно

211959

Компьютерный мастер. 
Выезд бесплатно ............................................89623212661

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

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

Бесплатно. 
Консультация и выезд. 
Телефоны и компьютеры ........................................ 490806

Компьютерная помощь. 
Недорого ............................................................... 89176605305

Компьютерная помощь. Недорого ......................... 89997903900
Компьютерный  мастер. Гарантия ......................... 89373953101
Компьютерщик. Недорого. 

Большой опыт ........................................................ 89196670856
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
Чиню мониторы со страшной силой, 

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

Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности. 
Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. 
Недорого. Опыт 6 лет............................................ 89276653036

РИТУАЛЬНЫЕ
Кресты, ограды, столы, 

скамейки от производителя в наличии. 
Дост. Уст-ка. Недорого ................................................... 481277

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. 

Белая магия ........................................................... 89061312139
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, 

парапсихолог. Снятие любых порч, 
проклятий ............................................................... 89063856628

Верну любимого человека, сохраню семью, 
восстановлю жизненную силу и удачу. 
Сниму сглаз, порчу, депрессию, страхи, 
проклятья, невезуху, безденежье, приворот. 
Гадание................................................................... 89176674994

Гадаю   ....................................................................... 89176767866
Снимаю  порчу. Диагностика по тел ....................... 89613392277
Гадание: 100%-ый прогноз в развитии событий 

и ситуаций. Сохранение семьи. 
Снятие порчи. Нейтрализация врагов. 
Защита. Деньги. Удача ......................................... 89053423939

УТЕРИ
Диплом на имя Семенова Александра Геннадьевича 

1989 г. р. с приложением 
«Водитель городского электрического транспорта» 
серия 21 НПА 0000624 выдан 31.05.2012 г. 
Свидетельство серии АН №065769 
от 11.03.2012 г. АУ ЧР НПО «ПУ»4» 
г. Чебоксары на категорию «троллейбус»,
считать недействительным

Потерян диплом о окончании техникума 
на имя Прокопьева Павла Владимировича. 
Нашедшего просим позвонить ............................. 89613483397

ИЩУ
Сиделка с опытом ищет работу .............................. 89176629625
Требуется порядочная, 

чистоплотная сиделка. 
Оплата договорная ....................... 89033580600, 89523112368

89196775972, 291012

Деньги всем. С любой кредитной историей, 

89272442277
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Работа
Вакансии Описание Контакты

Автомойщик Подработка. Ежед.
расчет 1800 р 89093043772

Автомойщики М.Горького, 20б 89022490949
Админ. на тлф Офис. 5/2. 24000р. 89170772755
Админ.
Оператор на тел. От 21 т.р. 89877362374

Администратор 
в отдел Срочно. 25 т.р. 89871234414

Администратор 
на ресепшен 89278629096

Альпинисты
Маляры

Для работы в
Подмосковье 89067605973

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

Водитель Кат.D. З/п от 30 т.р. 89033582012

Водитель
На ГАЗель. 
Продукты. З/п 
от 33000 р

89063878294

Водитель-курьер 5/2. З/п от 
24000р + ГСМ 89199790036

Водитель с 
личным грузовым 
а/м «ГАЗель»

В магазин 89877378444, 
89520278052

Главный инженер
Агроном
Механик
Тракторист

Постоянная 
работа. Зарплата 
достойная. АО 
«Плодопитомник 
«Батыревский»

89613428071

Грузчик Подработка. З/п 
1300 р. ежедневно 89170649423

Дворник Центр города 89063852602
Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540
Диспетчер по 
приему заявок 5/2,2/2. 28т.р. 89373882658

Для ищущих работу 14-16 т.р. 89176791827

Кладовщик (навыки 
стропальщика и 
водителя погрузчика 
приветствуются)

ООО «Торговый 
дом металла»- 
один из лидеров 
по продаже 
профнастила и 
металлочерепицы. 
З/п высокая. 
Ул.Текстильщиков, 
д.10, 1 этаж, 
офис 101

89373996634

Комплексные 
бригады по 
ремонтно-
отделочным 
работам

В организацию. 
Своевременная 
оплата труда

89063800817

Комплектовщики Вахта 35/15. 
З/п 55000 р. 89170649423

Лицензированные 
охранники 

89603140504, 
89871296702

Вакансии Описание Контакты
Личный помощник Без ворзр. огран. 89603029436

Маляр

Официальное 
трудоустройство. 
Оплата 18000 р. 
Обращайтесь 
по телефону

89278682023

Маляры С опытом работы. 
З/п достойная 605535

Маляры Cоц. жилье 89373866125
Мастер ЭМУ
Электромонтажники 89276670818

Мастер по фэлтингу Работа на дому 89176718097
Машинист на 
импортный 
автогрейдер

На постоянную 
работу. Зарплата 
высокая.

89373776995

Мебельщик На мебельное 
производство 89176772883

Оператор на 
вход. звонки

5/2. По ТК 
РФ. 26 т.р 388324

Оператор на заявки До 25 т.р. 213709
Оператор на 
телефон 89199750237

Оператор 
складского учета

Оплата 
25т.р.+премии, 
карьерный рост

387435

Операторы на 
телефон

З/п 
17000 руб.+премия 89656800282

Оптовый 
представитель 89871283178

Официант(-ка) З/п от 1500 р/смена 89063878294
Охранник без лиц. 2/2. З/п 19700 р 89876624933
Охранники 308497

Охранники Лицензированные. 
2/2 89623211970

Охранники С удостоверением 228924

Охранники С удостоверением 481125, 
480496

Парикмахер
Маникюрист 45-50% 89656848420

Парикмахеры З/п от 20 т.р. 89603095910, 
671302

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

Пекарь З/п от 23000 р. 89276671232

Печатники 
офсетной печати

На пост. работу 
и подработку. 
З/п постоянных 
сотрудников 
25-30 т.р. 
Совместителей-
повременная.

564777

Вакансии Описание Контакты
Плотники
Строители
Каменщики
Сварщики

30 т.р. 89276665104

Повар З/п от 27000 р 89063878294
Помощник 
бухгалтера Оплата 21 т.р. 89969495420

Помощник 
предпринимателя От 32 т.р. 89530198269

Помощник 
руководителя

В офис. Гибкий 
график 89871232304

Помощник(-ца) 
по уходу

За пожилой 
женщиной. 
Чистоплотная, 
ответств. СЗР

89053437447

Портной На чехлы для 
мебели,тенты 89279922244

Продавцы 
мороженого

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

368096

Прораб
В строительную 
организацию. 
Срочно

89278609776

Работа в офисе Чебоксары 89176694251
Работа  для каждого Можно без опыта 89033790402
Работа с 
документами Срочно. 17 т.р. 89196767690

Работник в офис Доход 
22т.р.+премия 89176676721

Рабочие (мужчины 
и женщины) 

Вахта. З/п 
от 25000 р. 
Нижегородская 
область, 
г. Заволжье

89279917616

Рабочие (мужчины 
и женщины)

На сезон уборки 
яблок в Красно-
дарский край. 
Отъезд из Чебок-
сар 12 августа 
2017 г. Компания
Альва. Справ-
ки по тел

89279917616

Рабочие
Керамзитно-
бетонный цех. 
Оплата сдельная

89176776810

Рабочий на 
производство

Официальное 
трудоустройство. 
Оплата 1000 р/
день. Обращайтесь 
по телефону

89278682023

Разнорабочие
Подсобники
Монолитчики

20 т.р. 89276665104

Садовник
Кочегар

Проживание+ 
питание. 8 т.р. 89276665104

Вакансии Описание Контакты

Сварщик Стройка. З/п 
38000 р. 89877363421

Сотрудник  в офис На телефон 89053400150

Сотрудник в офис От 25 т.р.Можно 
без опыта 89530198645

Сотрудники охраны 89645011222
Станочники
Распиловщики
Разнорабочие
Менеджеры по 
продажам

Гр. 5/2. По ТК РФ. 
Своевременная з/п.
На фабрику дверей 
в г.Чебоксары

89276689691

Токари
Карусельщики
Расточники  
Фрезеровщики
Слесари МСР

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

89625643480, 
89178932737

Токарь-универсал 
4-6 разр.в 
инстр. про-во

З/п высокая 305155

Уборщик(-ца)
В центр города. 
На подработку с 
6.00-9.00 часов. 
З/п 5500 р

89063852602

Уборщики(-цы) Г/р 2/2 89656899511

Уборщики(-цы) З/п от 4600 р. 
Гр-к с 7.00 89370159558

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

89370159584

Уборщики(-цы)
Мойщики(-цы)
Фасовщики(-цы)
Грузчики
Сборщики тележек

В продуктовые 
магазины. 
Дневные, 
ночные смены

89279907236

Фасовщик
Грузчик
Сборщики
Кассиры

Вахта. Москва 89373898149

Швеи
Гладильщик(-ца)
Продавец (трикотаж)

89373833079

Швеи На ремонт одежды.
Опл. своевр. 89061304725

Швеи
Закройщик(-ца) З/п высокая 89278516146

Шлифовщик 
наружной и 
внутренней 
шлифовки в 
инстр. про-во

З/п высокая 305155

Экскаваторщики
Трактористы
Водители
Камаза

370238
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Рейсы пригородного автобуса 
№101 сократили в три раза  
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Ремонт дороги 
затеяли, 
несмотря
на лужи (0+) стр. 3

Наш хореограф 
снялась в клипе 
Полины Гагариной 
(0+) стр. 6

Открылись 
пункты сбора 
отработанных 
батареек (0+) стр. 2 

Из-за этого Алексею Языкову и другим горожанам приходится 
ездить на работу в Чебоксары с пересадками стр. 2

Фото Алены Ивановой
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Полины Гагариной 
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Горожанам стало сложнее 
добираться на работу

Крестина Андреева

Проблему жители 
видят в сокраще-
нии  количества  
автобусов №101

С остановок «Восточ-
ная» и «Со-

в е т с к а я » 
г о р о ж а н 
заби рае т 
а в т о б у с 

№101. Но 
с недавних 
пор он хо-
дит редко. 

Ч т о б ы 
уехать в 

Чебоксары, люди 
ждут больше часа.

– 21 июля, чтобы добрать-
ся до Чебоксар, простоял 
на остановке «Восточная» 
почти два часа. Расписание 
не совпадает с движением, а 
количество автобусов №101 
сокращается, – жалуется 
Алексей Языков.

По словам одного из дис-
петчеров автоколонны № 4 
Чебоксарского ПАТП, в тот 
день в рейс вышли три авто-
буса № 101 вместо десяти.

– Многие автобусы слома-
ны, подлежат обновлению и 
капитальному ремонту, – по-
ясняют там.

О том, как на предпри-
ятии будут решать проблему 
изношенности транспорта, 
сообщил начальник отдела 

автомобильного и иных ви-
дов транспорта Минтранса 
Чувашии Дмитрий Ивлев. 

– Мы составили план раз-
вития предприятия. Один из 
пунктов – снижение налого-
вых нагрузок, для чего сда-
дут в казну часть имущества 
автопарка. Это поможет ре-
шить вопрос об увеличении 
количества автобусов № 101 
к сентябрю 2017 года, – гово-
рит Ивлев.

Фото Алены Ивановой

0+

!  Народная новость #pg21

 Мнение пользователей
pg21.ru

Григорий Максимов: «Что творится с обще-
ственным транспортом!?»
Мария Николаева: «Хватило бы и одного авто-

буса. Куда их столько?»

10
автобусов выходили 
ежедневно по 
101 маршруту

Алексей Языков за новость получает 300 рублей. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой «Pro Город» до 2 000 рублей. Зво-
ните по номеру 202-400 или пишите на сайт pg21.ru с помощью сервиса «Предложить новость».

«– Сейчас предприятие терпит 
не лучшие времена. Мы ищем 
дополнительные средства на 
его субсидирование», – 

говорит начальник отдела автомобиль-
ного транспорта Дмитрий Ивлев.

– Сейчас предприятие терпит 
не лучшие времена. Мы ищем 
дополнительные средства на 

Нужны ли городу автобусы?

Ирина 
Архипова: 
«Нужны, ведь 
не у всех 
есть личный 
транспорт».

Владимир 
Медведь: 
«Пустили бы 
маршрутку по 
Восточной. Все 
будут довольны».

За Против

Алексей Языков: 
«Порой ждем авто-
бус по два часа».

 Еще больше 
комментариев 
читайте здесь:
pg21.ru/t/871

Жители  могут сдать 
использованные батарейки 
В Новочебоксарске открылся 
пункт приема использован-
ных элементов питания. Вы-
брасывать их на свалку вместе 
с остальными отходами нель-
зя,  ведь одна пальчиковая 
батарейка  может загрязнить 
тяжелыми металлами около 
20 квадратных метров земли. 
Принести отработанные бата-
рейки можно в пункт сбора по 
улице Винокурова, 10 в офисе 
207 с 24 июля по 11 августа. 
Подробнее: pg21.ru/t/854 

Фото из архива «Pro Город»

Пройдет правовой час по 
проблемам насилия в семье
Довольно часто в СМИ появ-
ляется информация о насилии
в семьях. Конфликты приво-
дят к трагедиям вплоть до ле-
тального исхода. В целях их 
предотвращения 17 августа в 
15.00 в новочебоксарской би-
блиотеке по улице Солнечной, 
19 состоится правовой час по 
вопросам профилактики се-
мейно-бытового насилия. 
Подробнее: pg21.ru/t/873

Про экологию 0+

Про семью 16+

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

Фото из архива «Pro Город»

16+«Заяц» напал на водителя троллейбуса
26 июля мужчина отказался платить за проезд в трол-
лейбусе и устроил скандал. «Дебошир открыл кабину 
водителя, начал размахивать руками. С трудом води-
телю удалось запереться. На остановке «Турист» его 
выгнали пассажиры», - говорит читатель Борис. Ка-
кое наказание ждет таких хулиганов: pg21.ru/t/875

Фото Бориса Львова

12+
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Крестина Андреева

О нарушении 
укладки асфаль-
та сообщают 
горожане

На сайте pg21.ru Зинаи-
да Трубникова сообщила 
о нарушении укладки ас-
фальта по бульвару Зеле-
ному, 2.  «Щебень свалили 
в лужу», – говорит она. 

Консультант отдела 
развития автомобильных 
дорог Минтранса Нико-
лай Бахмисов говорит, что 
рабочие допустили ошиб-
ку. «Перед ремонтом до-
рог нужно убрать влагу, 
грязь», – поясняет он.

Начальник отдела до-
рожной деятельности 
города Денис Тютин со-

общает, что комиссия 
проверила ход дорож-
ных работ. «Укладка 
проводилась ненадлежа-
щим образом. Дорогу по-
кроют заново», – уверяет 
Тютин.

Фото автора

Прошла выставка собак
В субботу, 22 июля, в Новочебоксарске в спортивной 
школе № 1 состоялась Всероссийская выставка со-
бак. «В ней приняли участие около 200 собак 25 по-
род. Среди них были аляскинские маламуты, фран-
цузские бульдоги, чихуахуа и другие», – сообщают в 
спортивной школе. Фоторепортаж: pg21.ru/t/853.

Фото горадминистрации

0+

 Анонс прямой линии 

В понедельник, 31 ию-
ля, с 15.00 до 16.00, в «Pro 
Город» пройдет прямая 
линия с главным вра-
чом новочебоксарской 
городской больницы 
Константином Беловым. 

 Началась ли работа по 
запуску электронного 
больничного листа?

 Когда горожане смогут 
проходить магнитно-ре-
зонансную томографию в 
больнице?
Звоните: 36-52-62, 202-
400. Пришлите СМС на 
номер 8-967-470-52-62.

Фото Константина Белова

Константин Белов 
ждет ваши вопросы

6+

Щебень засыпают 
в лужи

6+

 Больше фото:
pg21.ru/t/867

 Мнение пользователей pg21.ru
Горожанин: «Чтобы получить деньги в следующем году, сейчас 
ремонтируют как попало».
Лидия: «Надеюсь, что это недоразумение исправят».

8,1
миллиона выделено 
на ремонт дорог 
во дворах

1Зинаида: «Дорогу надо обсушить»
2Техника была готова к работе

Отметили свадьбу под рев моторов
Байкеры Светлана Козлова (на фото) и Александр Ма-
тюшин отпраздновали свадьбу под рев моторов: по 
городу неслись более 20 мотоциклов. «На тор-
жество я надела короткое свадебное платье, 
косуху»,  – говорит Светлана. Еще больше 
фото: pg21.ru/t/868.

Фото  Сергея Хорошего

ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК | 3
Отметили свадьбу под рев моторов
Байкеры Светлана Козлова (на фото) и Александр Ма-
тюшин отпраздновали свадьбу под рев моторов: по 
городу неслись более 20 мотоциклов. «На тор-
жество я надела короткое свадебное платье, 
косуху»,  – говорит Светлана. Еще больше 

0+

!  Народная новость #pg21

Зинаида Трубникова за информацию получает 300 рублей. Сообщайте новости и зарабатывайте вместе с газетой 
«Pro Город» до 2 000 рублей. Звоните по номеру 202-400 или присылайте новость на сайт pg21.ru.

Народный фотограф #pg21

Обваливается плита
Алла Овчинникова 
прислала фотогра-
фию в группу vk.com/
progorod21, на кото-
рой видно, что в Ива-
ново возле останов-
ки может обвалиться 
плита. Алла за новость 
получает 300 рублей.

0+

1

2
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Уже два месяца по улице Перво-
майской, 38 обещают восста-
новить тропинку, сломанную 
во время ремонта трубы. 

Из клумбы во дворе Терешко-
вой, 9 пропадают растения: в 
прошлом году украли несколько 
кустов герани, в этом - лилию. 

В подъезде по улице Парковой, 
29 только на двух этажах горят 
лампочки. А на первом этаже 
очень грязно, валяется мусор. 

В третьем подъезде дома № 16 
по улице Комсомольской не-
обходим пандус. Мамы с коля-
сками мучаются каждый день.

Не косите траву у жилых до-
мов газонокосилкой в 6 утра  
по Первомайской, 40. Лю-
ди еще спят в это время. 

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках
Оставьте 
сообщение на 
сайте в разделе 
«Народный 
контроль»: pg21.
ru/peoplecontrol

Люди
говорят

Письмо читателя 
По Терешковой, 9 регулярно приходят кви-
танции на оплату домофона, которого 
у нас даже нет. Неоднократно звонили 
в компанию, но бесполезно. За что мы 
должны платить?!

Павел Берман, житель г. Новочебоксарска

По Терешковой, 9 регулярно приходят кви-
танции на оплату домофона, которого 
у нас даже нет. Неоднократно звонили 
в компанию, но бесполезно. За что мы 

Павел Берман, житель г. Новочебоксарска

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

Ваши вопросы 0+

Про отдых

? Нужно ли разрешение от 
одного из родителей на 

выезд ребенка за границу? 
 
– В том случае, если ребенок по-
кидает пределы России с одним 
из родителей, закон не требует 
обязательного наличия согла-
сия второго родителя. Однако 

целесообразно такое согласие 
все же получить, так как многие 
государства, консульства и по-
сольства могут его потребовать. 
Документ оформляется нотари-
ально. Эта норма прописана в 
федеральном законе «О поряд-
ке выезда из России и въезда в 
РФ», – сообщает юрист Дмитрий 
Абрамов.

Фото Ирины Ивановой

Сергей Чайка с детьми на отдыхе 

В такой воде невоз-
можно мыться

Народный контроль

Про воду

? Ржавая горячая вода те-
чет в доме 15 на улице Вос-

точной. Как мыться?

– Жалобы от жильцов не посту-
пали. Необходимо письменное 
обращение. Специалисты выйдут 
на место, возьмут пробу воды для 
лабораторной экспертизы, – гово-
рит начальник отдела эксплуата-
ции жилищного фонда ООО «УК 
ЖКХ» Светлана Кашуба. 

Фото «Pro Город»

0+

Про увлечение    
На велосипеде умею ка-
таться с детства. Катаюсь 
уверенно, не боюсь длин-
ных дистанций. Например, 
спокойно могу доехать до 
Чандрово и обратно. Летом 
и погода располагает к дол-
гим велопрогулкам. Своих 
родных и друзей я тоже за-
разила этим увлечением.

Про велодорожки
В городе появились вело-
дорожки. Теперь выходить 
на прогулку одно удоволь-
ствие. Никогда не рискнула 
бы выехать на велосипеде 
на проезжую часть. Считаю, 
что многие водители ведут 
себя очень агрессивно. Вы-
бираем парки и специаль-
но оборудованные места. 

Про безопасность
Стараюсь максимально 
соблюдать правила без-
опасности. На велосипеде 
обязательно должны быть 
светоотражающие наклей-
ки и фонари. Очень важно 
наличие шлема, налокотни-
ков и наколенников. Такая 
экипировка повышает на-
шу безопасность.

Про семью 
У нас спортивная и актив-
ная семья. Муж и дети тоже 
получают большое удоволь-
ствие от поездок на двух-
колесном транспорте. В вы-
ходные часто выбираемся 
за город на пикники. Любим 
жарить шашлыки и готовить 
уху на природе. Также обо-
жаем отдыхать на море.

Мысли на ходу
Алиса Трофимова

катается на велосипеде по велодорожке

Беседовала Алена Иванова. Фото Крестины Андреевой

0+

0+
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Как облагородить могилу выгодно?
Славяна Николаева

Доверяйте надеж-
ным службам

Рано или поздно со смертью 
близких сталкивается каж-
дый. Наша обязанность – ор-

ганизовать достойные 
похороны и  в дальней-
шем следить за состо-
янием могилы: под-
держивать ее форму, 
традиционно уста-
навливать кресты, па-

мятники, ограды... Как вы-
брать надежную ритуальную 
службу, которая поможет в 
этом? 
  ООО «Городская ритуальная 
служба» работает на рынке 
ритуальных услуг с 2001 го-
да и сегодня является одним 
из крупнейших похоронных 
предприятий Чувашии. По 
желанию клиента предприя-
тие способно осуществить лю-
бые мероприятия и службы 
ритуального характера. Об-

щество имеет собственные 
цеха по производству гробов, 
венков, оград и металличе-
ских крестов. А сотрудники 
«Фабрики камня» вырежут 
памятник из натурального 
гранита любой формы и лю-

бого размера. Все изде-
лия характеризуются 
отличным качеством 
и соответствуют тре-
бованиям определен-
ных конфессий. �

Фото из архива «Pro Город»
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похороны и  в дальней-

Как облагородить могилу выгодно?
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Фото из архива «Pro Город»

бого размера. Все изде-

бованиям определен-

Фото из архива «Pro Город»

 5

Здесь предо-
ставят весь спектр 

ритуальных услуг!

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

Он посвящен 
предстоящему 
Чемпионату мира 
по футболу 

Жительница Новочебоксар-
ска Татьяна Николаева сня-
лась в клипе популярных 
российских исполнителей.

Известные артисты 
Полина Гагарина, Егор Крид 
и DJ Smash выпустили клип 
на песню «Команда 2018», 
приуроченную к финалу 
Кубка конфедераций-2017 и 
Чемпионату мира по футбо-
лу 2018 года.

– Песня не столько о фут-
боле, сколько о команде как 

о важнейшей составляющей 
успеха в любой сфере! – пи-
шут о композиции ее авторы.

Как рассказывает Та-
тьяна, съемки проходили в 
конце июня в Москве.

– Первая съемочная ночь 
была очень холодной, но 
нас согревала невероятная 
дружеская атмосфера. Егор 
Крид и DJ Smash – очень 
веселые ребята, мы бы-
ли на одной волне. А По-
лина Гагарина – не только 
замечательная певица, но 
еще и очень добрый и свет-
лый человек. Во второй 
день мы снимали финаль-
ные дубли на крыше, лю-
бовались живописным рас-
светом. Кроме того, запом-
нились наши бесконечные 

танцы в ожидании звездной 
минуты, - делится своими 
впечатлениями девушка.

В конце июля Татьяна 
уехала в лагерь «Протанцы» 
от команды хореографов те-
левизионного шоу о танцах 
канала ТНТ.

Фото Алены Фетисовой 

Землячка снялась 
в клипе Полины 
Гагариной и Крида

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Галина Николаева: 
«Мне понравилась пес-
ня. Клип необычный, 
оригинальный. Полина 
Гагарина красотка! По-
здравляю землячку с 
успешными съемками!»
Константин Семенов: 
«Гордость берет за уро-
женцев Чувашии. С не-
терпением жду выхода 
клипа на федеральных 
музыкальных каналах.  
Не каждому повезет 
выступить на одной сце-
не с такими звездами».

 Смотрите видео здесь: 
pg21.ru/t/856

1Съемки клипа 2 Татьяна Николаева на съемках

Интересно

Татьяна Николае-
ва училась в но-
в о ч е б о к с а р с к о й 
гимназии №6. С 
первого класса она 
танцевала в шоу-
балете. После де-
вушка уехала учить-
ся в Москву.

Землячка снялась 

Гагариной и Крида

Что обсуждают на сайте pg21.ru 

На трассе М7 женщина 
на ходу выпала 
из иномарки

фото пресс-службы ГИБДД 

Жители Чебоксар 
назвали самый 
опасный район 
в городе

Фото «Pro  Город»

Синоптики 
рассказали, какой 
будет осень 
в этом году

Фото «Pro Город»

Оставляйте комментарии на сайте pg21.ru

pg21.ru/news
Комментарии на сайте

Ваня: «Нужно соблюдать 
правила дорожного дви-
жения и обязательно при-
стегиваться.  Относитесь к 
своей безопасности более 
ответственно».

pg21.ru/news
Комментарии на сайте

Вика: «Вот уже несколько 
лет ничего не меняется. Но-
воюжный всегда был самым 
опасным районом в городе. 
Кстати, не зря же недавно 
фильм сняли». 

pg21.ru/news
Комментарии на сайте

Яна: «Надеюсь, что лето еще 
вступит в свои права, и мы 
успеем насладиться им. Хо-
телось бы, чтобы жара про-
держалась как минимум две 
недели».

Есть новости? 

Сообщите об этом в 
«Pro Город»: 202-400.

16+

1

2

0+
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Горожанам приходится ждать 
троллейбусы по 20 минут

 Прямая линия #pg21

Беседовала Алена Иванова

Из-за чего так 
происходит, рас-
казал директор 
предприятия

В понедельник, 24 июля, в 
«Pro Город» прошла прямая 
линия с директором Ново-
чебоксарского троллейбус-
ного управления Эдуардом 
Петровым. Он ответил на 
вопросы горожан.

Будет ли пополняться 
троллейбусный парк?

–В данный момент мы за-
нимаемся восстановлением 
и поддержанием существу-
ющего парка. Ежедневно в 
рейс выходит 20-25 трол-
лейбусов. Всего в парке их 
40.

Почему 54 и 55 марш-
руты следуют друг за 

другом, не соблюдая 
интервал?

– Ситуация отрегулирова-
на. Теперь интервал движе-
ния между ними составляет 
4-5 минут.

Не всегда соблюда-
ется график движения 
троллейбусов. Из-за это-
го приходится ждать по 
20 минут. Что делать в 
этом случае?

– Звонить по круглосуточ-
ному единому номеру теле-
фона 38-59-30.

На днях заметил, как 
кондуктор 53 маршрута 
провез пассажира без 
билета за 10 рублей. Как 
такое возможно, если 
проезд стоит 15 рублей?

– Вновь организован кон-
троль для пресечения по-
добных ситуаций. Если вы 
стали свидетелем такого 
нарушения, запомните бор-

товой номер транспорта, 
маршрут, время и позвоните 
в троллейбусное депо. Под-
черкнем, что билет – залог 
получения страховки при 
ДТП. 

Откроется ли новый 
маршрут по Воинов-Ин-
тернационалистов?

– На этом участке прове-
ден капитальный ремонт 
дороги, поэтому есть все 
предпосылки для открытия 
нового маршрута. Данным 
вопросом занимается город-
ская мэрия.

Какова ситуация с 
пассажиропотоком в 
городе?

– По сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года сегодня пассажиро-
поток уменьшился на 100 
тысяч человек, а это полто-
ра миллиона рублей дохода 
Новочебоксарского трол-
лейбусного управления. Вы-
ход из сложившейся ситуа-
ции мы видим в ограниче-
нии остановок пригородных 
автобусов на территории 
города.

Карикатура Владимира Коновало-
ва, фото Марины Лаврентьевой

Эдуард Петров 
ответил на 10 
вопросов читаталей

Люди возмущены долгим ожиданием

0+

 Больше ответов:
pg21.ru/t/857
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10 блюд, которые чаще всего ищут жители Чувашии в поисковике «Яндекс» (по мере убывания):

 0+Какие рецепты чаще ищут 
в Интернете жители Чувашии?
Ярослав Макаров

Составлен 
рейтинг на основе 
поисковых 
запросов горожан

Дачный сезон в самом раз-
гаре. Скоро горожане нач-
нут делать заготовки из ово-
щей и фруктов, которые они 
вырастили самостоятельно. 
Не так давно «Яндекс» опу-
бликовал интересное иссле-
дование о еде, точнее, о про-
дуктах и блюдах, которые 

предпочитают жители раз-
ных регионов России. 

Согласно статистике, 
больше всего жители искали 
в Интернете информацию о 
сливе, рыжиках и волнуш-
ках, а также рецепт закуски 
лечо.

Исследование показа-
ло, что самым популярным 
продуктом у россиян стала 
курица. 

- Каждую неделю пользо-
ватели «забивают» в поиско-
вике Интернета рецепты со 
словами «курица» или «ку-
риный», - сообщают пред-
ставители «Яндекса». - Та-
ких запросов каждую неде-
лю бывает более 700 тысяч. 
На втором месте – как за-
печь картофель в духовке. 
Про жареный или вареный 
картофель спрашивают ре-
же – большинству и так по-
нятно, как его готовить. Про 
картофель запросов в 1,6 
раза меньше, чем про курицу.

Также часто в «Яндек-
се» ищут рецепты салатов, 
предпочтения меняются 
в зависимости от сезона. В 
феврале все ищут информа-
цию о том, как печь блины. 

В марте чаще ищут рецепты 
постных блюд и шашлыка, в 
апреле – пасхальных блюд, 
в мае – рецепты окрошки и 
мороженого. С июня по сен-
тябрь пользователи узнают, 

как делать заготовки. В но-
ябре постепенно начинается 
подготовка к Новому году – 
люди запрашивают рецепты 
праздничных блюд.

Фото из архива «Pro Город»

Топ 10 продуктов
Что чаще всего «забивают» 
в «Яндексе» жители нашего 
региона:

слива

волнушки

подбе-
резо-
вики

верми-
шель

ягода 
«Виктория»

пикша

рыжики

подоси-
новики

Повар Анна Николаева: «Интересные
и новые рецепты всегда ищу в Интернете»

4

6

8

10

2

1

3

5

7

9

рыбки

пшеница

ПоджаркаВатрушки Жаркое Ткемали - 
грузинский 

соус

КетчупЛечо КупатыХреновая 
закуска

Хашлама Пунш
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В тему 
Ранее «Pro Город» рас-
сказывал, что чаще ищут 
жители Чувашии в Ин-
тернете. Подробнее об 
этом: pg21.ru/t/858.

Найти

 Мнение пользователей
pg21.ru

Елена Викторова: «Я ничего не ищу в Интернете. Все-
му научила мама в детстве».
Игорь Александров: «Хорошо, что теперь в Сети мож-
но найти все, что угодно. Часто нахожу интересные ре-
цепты и радую жену новыми блюдами».
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Театр

«Мыльное нашествие от Annabublgam» 

Первый международный фестиваль мыльных пузы-
рей – 30 июля, Ельниковская роща (у автодрома), 
начало в 11.00. Вход свободный/бесплатно.

Фото организаторов мероприятия, а также из открытых источников

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

0+

Премьера недели

«Тетерин фильм»
тел. 75-11-16

*Подробное расписание 
на novocheboksarsk.teterinfilm.ru

Взрывная блондинка
Боевик, триллер, 
детектив 

18+

1150, 1620, 1925, 2140, 
2355

29.07-
30.07 «Лучшая кукла»

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

6+

1100, 250 р.30 июля

«Экстрим-шоу 
каскадеров»
Стадион «Труд». 
Т.: 89196637260, 89170651483.

6+

1900, от 500 р.25 августа 
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Марина Лаврентьева

ООО «Республи-
канская ритуальная 
служба» теперь 
и в Новочебоксарске

Смерть близкого человека всегда 
приходит неожиданно. Несмо-
тря на сильные переживания и 
тяжелое чувство утраты, нужно 

серьезно подойти к вопросу об ор-
ганизации похорон и достойных 
проводов усопшего. 

Куда пойти? Кому доверить 
погребение близкого? Ведь все 
ритуальные службы в Чувашии 
коммерческие, почти каждая из 
которых замотивирована лишь 
на прибыль. Новочебоксарский 
рынок и вовсе был монополизи-
рованным, и людям некуда было 
обращаться, поэтому приходи-
лось брать то, что есть. 

Сегодня ситуация поменя-
лась — в городе открылся допол-
нительный офис ООО «Респу-
бликанская ритуальная служба», 
которая пользуется доверием 
среди многих жителей региона, 
поскольку организация предо-
ставляет качественные риту-
альные услуги по ценам ниже 
среднерыночных. 

Это стало возможным бла-
годаря тому, что в службе серьез-
но налажено собственное произ-
водство деревянных и цинковых 
гробов, венков и оград, а также 
швейный цех. В автопарке служ-
бы имеются автобусы-катафалки 
вместимостью до 20 человек с по-
диумом для гроба и спецэвакуа-
торы для бесплатной транспор-
тировки тела усопшего, оборудо-
ванные холодильной установкой, 
что важно при осуществлении 
транспортировки в другие го-
рода России и страны ближнего 
зарубежья.

Стоит отметить, что ООО 
«Республиканская ритуальная 
служба» имеет большой опыт в 
организации кремации и эксгу-
мации. Сотрудники службы вы-
сококвалифицированы и в риту-
альной сфере работают более 20 
лет. Все услуги служба проведет 

на высшем уровне и по одним из 
самых дешевых цен по сравне-
нию с другими компаниями Чу-
вашии. Специалисты могут ока-
зать профессиональную помощь 
в оформлении всех необходимых 
документов для похорон, крема-
ции, эксгумации, транспорти-
ровки (в том числе таможенное 
оформление).

По телефону 20-20-20, ко-
торый работает круглосуточно, 
вы можете узнать обо всех услугах, 
предоставляемых ООО «Респу-
бликанская ритуальная служба». 
Специалисты ответят на ваши во-
просы и окажут психологическую 

помощь. �
Фото из ар-

хива «Pro 
Город»

Выбирайте доступные 
и честные похоронные услуги!

Выгодно!

Достойные похороны се-
годня в ООО «Республи-
канская ритуальная служ-
ба» обойдутся вам в 12 
300 рублей. В эту сумму 
входит гроб, крест, таблич-
ка, копка могилы, транс-
порт и услуги бригады ра-
бочих по захоронению.

ровки (в том числе таможенное 
оформление).

Фото из ар-
хива «Pro 

Город»

Контакты: 

Дополнительный офис в го-
роде Новочебоксарск рас-
положен по адресу 

10-Пятилетки, 46а
Круглосуточный телефон 

20-20-20.
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Наталия Миронова

Компания «Репа» 
раздает бонусы

Успейте пригласить компа-
нию «Репа» на бесплатный 
замер, чтобы зафиксировать 
для себя условия акции. Мон-
таж можно запланировать 
позднее. И получите подарки:

• Плинтус и его установка, 
все углы, работа по плитке, 
электромонтаж под люстру 
и светильники – бесплатно

• Установка 1 люстры и об-
вод 1 трубы в каждой комна-
те в подарок

• Глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых

• Бесшовные потолки по 
цене обычных

Компания «Репа» работа-
ет по договору с гарантией на 
монтаж – 3 года, на полотно 

– 10 лет. А также предлагает 
беспроцентную рассрочку от 
компании (ИП Рябов А. В.). 

Чтобы получить подарки,  
достаточно оставить заяв-
ку на бесплатный замер до 
5 августа. Звоните! �

Фото рекламодателя,
на фото Иван Смирнов, под-

робности акции уточняйте 
по телефону 20-23-80.

Оставьте заявку 
на натяжной потолок 
и получите подарки

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в 
радиусе 100 километров от Чебоксар бес-
платный и ни к чему не обязывает. Звоните: 
8 (8352) 20-23-80

Закажите пото-
лок до 5 августа Цена под ключ 

до 5 августа:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 668 р.
• Ванная и туалет – 4 499 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
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Про вакансииПосле выхода 
рекламы в два раза 
увеличились звонки
Крестина Андреева

Клиент поделился 
отзывом о работе  
с газетой  
«Pro Город»

После публикации рекламы 
об официальном представи-
теле компании «Ваши окна» в 
Новочебоксарске его сотруд-
ники поделились хорошей 
новостью - появились новые 
клиенты! О том, как объяв-
ление в «Pro Город» помогает 
привлечь покупателей, рас-
сказала руководитель фирмы 
Марина Обрубова.

Реклама в «Pro Город» 
помогла нам увеличить коли-
чество звонков от клиентов в 
2 раза. И, соответственно, за-
казов стало больше. Такой ре-
зультат нас очень порадовал. 
Потраченные на объявление 
деньги не ушли даром. Поэто-

му мы планируем и дальше 
публиковаться в газете, - го-
ворит Марина.

Представители компа-
нии «Ваши окна» раз-
мещаются в издании «Pro 

Город» всего 3 месяца, а уже 
имеют такие хорошие резуль-
таты. Размещение макета в 
прошлом номере газеты на 
первой странице значительно 
увеличило доход компании.

Фото Крестины Андреевой

Марина Обрубова рада сотрудничеству  
с «Pro Город»
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Объявления
Стоимость объявления 

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

� 720-400

Дачный сезон

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Тел. 8-996-949-35-07

Заборы, могильные ограды, мангалы,
решетки, перила, кованая мебель, беседки,
скамьи и мн. другое. Оптовая продажа 
кованых изделий

Речной б-р, 4/3 
Тел. 22-85-42
Речной б-р, 4/3 Речной б-р, 4/3 Речной б-р, 4/3 

• шланги ПНД (со всеми аксессуарами)
• сантехника • электрика
• замочно-скобяные изделия
• электроинструменты и мн. другое

ХОЗТОВАРЫ
«100+1 мелочь» 

Режим работы 
с 09.00 до 19.00

Действует СИСТЕМА СКИДОК

предлагает по низким ценам:

СОЛНЕЧНЫЕ 
БАТАРЕИ

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

для дома и дачи

Нет света? 
Обращайтесь к нам!

Срок службы более 25 лет

СОЛНЕЧНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ 

для дома и дачидля дома и дачи
от 3000 р.

для дома и дачидля дома и дачи

Обращайтесь к нам!

Срок службы более 25 лет
для дома и дачи

от 3000 р.
ТЕПЛИЦЫ • ВОРОТА • БЕСЕДКИ
МАНГАЛЫ • НАВЕСЫ 
ЗАБОРЫ • КОЗЫРЬКИ

Тел. 48-45-77от производителя. 
Бесплатная доставка

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ

Тел. 8-927-854-23-90

от 17 000 руб.

Монтаж •заборов • кровли • сайдинга • окон

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

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

Рассрочка 0%
Замер, доставка, консультация -
бесплатно!
Акция! Окно за 9 900 руб.**

СтройОтвет

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ............388520
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл ............................. 89196560910
«ГАЗель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ ................................. 89196542291
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .................363303
«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ....... 89623217321, 217321
«ГАЗель», 6 мест, 3м. Грузчики ............................... 89176665052
«ГАЗель», тент .......................................................... 89656886625
«ГАЗель» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196725561
Грузоперевозки, «ГАЗель» 4,20 м ......................... 89196776629
Грузчики. Переезды................................................ 89276687440

Грузчики. Разнорабочие ........................................ 89053434053
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .................................380424
Заказ микроавтобусов. Недорого ......................................360910
КамАЗ-манипулятор. Наличный и безналичный 

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

Манипулятор до 2-х т. Без выходных ................................277738
Мини-экскаватор 1000 руб/час ............................... 89278577260
Попутные грузы в Москву. «Газель» ...................... 89613456959
Эвакуатор-манипулятор. НЧК, ЧР ......................... 89276670242

АВТОСЕРВИС
Автосервис «Борус» 

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

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

ЖК телевизор куплю. Дорого ........................... 89003304988
Б/у технику, эл. инструменты, макулатуру............. 89176681053
Б/у дорого холодильник, ТВ, ноутбук, 

электробензоинструменты, стир. машину .......... 89871271589
Бытовую технику и др. Дорого! ............................ 89196518998

Выкуп авто. Дорого. Честно. Битые. 
Кредитные. Деньги сразу. Выезд, оценка 
бесплатно .........................................................89196736200

Зн., значки, стар. монеты, хушпу свадебн .........................672083
Лом цвет. мет. АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, 

эл. радиолом, платы. Самовывоз ...................................373815
Любые компьютеры, мониторы, ноутбуки ................. 374369

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер .........................211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ................................211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ....................461580
Олово, цвет. мет., АКБ, ИБП, Р6М5, ТК ВК, эл. платы, 

радиодетали. Самовывоз ................................................382006
Радиодетали, платы, приборы СССР ..................... 89625990826
Телевизор ЖК, микр. печь, 

быт. электр ........................................................................375562
Телевизор ЖК. Дорого .......................................................609001

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

МЕБЕЛЬ
Ателье по ремонту мягкой мебели ................................ 441033
Замена ткани, механизмов, ремонт меб ...........................388624
Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели 

в Новочебоксарске. Выбор тканей .................................441632
Изготовление мебели на заказ. Летние скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 605277

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

Корпусная мебель в наличии 
и на заказ. Скидки до 30%. Рассрочка. Кредит. 
Доставка бесплатная ................................................ 679560

Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, 
замена пружин. Новочебоксарск ....................................446436

Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 
Широкий выбор тканей ....................................................228213

Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ........................... 384916

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру,  комн. за нал. Без посредн..................... 89033584146
Агентство недвижимости примет на реализацию ваше 

жилье. Есть покупатели ...................................................441747
Квартиру, частник. Срочно ...................................... 89196722383
Квартиру в Юрак, Ельн .............................. 384512, 89276684512
Секцию, комнату до 400 т. р .................................... 89530166111
Срочный выкуп недвижимости ..........................................378161

МЕНЯЮ
3-к. кв. на 2-к. кв ....................................................... 89196701343
Офис в центре на жилое помещение ...................... 89276671849

ПРОДАЮ
1-к. кв., Южная, 5 ...................................................... 89876667366
1-к. кв., б. Зеленый, 31, 1/5, 33 кв. м ....................... 89278650493
1-к. кв., Венгер. квартал, 1450 т. р .......................... 89196564597
1-к. кв., Винокурова, 2б, черн., 

кирпичн., инд. отопл .........................................................370343
1-к. кв., Винокурова, 4 .............................................. 89871266040
1-к. кв., Винокурова, 71, 1250 т. р ........................... 89278444345
1-к. кв., Восточная, 19, 1150 т. р. С ремонтом ........ 89871265259
1-к. кв., Ельниково .................................................... 89196701343
1-к. кв., Молодежная, 19, 900 т. р ............................ 89871266040
1-к. кв., н/с, мкр. «Никольский», позиция18 ........... 89871266040
1-к. кв., Пионерская, 23, 33 кв. м.+лоджия ............. 89278620209
1-к. кв., Советская, 59, 1170 т. р .............................. 89278444345
1-к. кв., Советская, 59а, инд. отопл. Собств ......................481071
1-к. кв., Строит.,29, 43 кв. м,кирпичн.,новая, 1730 т. р .....370343
1-к. кв. Собственник, 1200 т. р ................................. 89276671849
2-к. кв., 45 кв. м, 900 т. р. Ремонт ............................ 89603047849
2-к. кв., Коммунистическая, 16. Торг....................... 89603040651
2-к. кв., мкр «Никольский», 1900 т. р ...................... 89278444345
2-к. кв., Молодежная, 28,

с ремонтом, 1200 т. р .......................................... 89876608430
2-к. кв., распашонка, Ельниково .............................. 89871266040
2-к. кв., центр, 1 млн. руб ......................................... 89063843399
2-комнатные квартиры в Юраково ......................... 89176630773
3-к. кв, Ельниково, 67 кв. м, 1850 т. р ..................... 89176643747
3-к. кв., 10 Пятилетки, 2 ............................................ 89871266040
3-к. кв., 10 Пятилетки, 38, 2100 т. р ......................... 89278444345
3-к. кв., 10-й Пятилетки 31, 60 кв. м., 2500000 р .... 89871279467
3-к. кв., Южная, 6, 2450 т. р...................................... 89278444345
3-к. кв. Срочно. Недорого ......................................... 89656880717
4-к. кв., 74 кв. м.,2/5. Винокурова, 57 ...................... 89176629602
4-к. кв., Строителей, 56, 2/5. Торг или меняю......... 89278502516
Гараж, г/к «Ягодка», кирп., двухэтажный ............... 89176630773
Гостинка, Винокурова, 34, 480 т. р ......................... 89278444345
Дачу, с/т «Аниш», за п. Октябрьское ...................... 89370155560
Дом за Волгой для круглогод. прожив .................... 89523104595

Дом кирп. в Аликовском р-не или меняю на комн. 
в Чебоксарах, можно по мат. кап......................... 89370136863

Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге ........... 378161, 375437
Комнату, 13 кв. м, 400 т. р ....................................... 89196518049
Комнату, 13 кв. м, балкон, 400 т. р ......................... 89876642200
Коттедж. Срочно....................................................... 89196554866
Новостройку, евродвушку, 50 кв. м, 1750 т. р ..................441747
Участок, «Казачья станица», ИЖС ......................... 89176723929
Участок под гараж, Южная, 20 ................................ 89373809134

СДАЮ
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89379573090
1-к. кв., ул. Восточная, длительно, ремонт ...89176741004, 722317
1-к. кв. на часы, сутки ............................................... 89196644044
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................... 89196555567
Кв-ру. Сутки. Люкс .................................................... 89876790359
Кв., секц., гост. на дл. ср .......................................... 89196700558
Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941
Квартиру. Часы, сутки, длительно .......................... 89053410740
Комнату, мебель, 3,5 т. р ......................................... 89170676149
Комнату. Химиков4, 2500 р + залог мес ................. 89196594877
Помещение под офис в г. Новочебоксарске, 

ул. Солнечная, 1 ...............................................................784043
Помещения под офис, Советская, 7 ....................... 89276674784

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

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

Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС. Россыпью 

и в мешках. Доставка ........................................... 89196664041
Навоз, торф, чернозем, песок ................................. 89176689688
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС ..................... 89876791563
Теплицы. Доставка. Установка. Недорого ........................484262

ПРОДАЮ
Мебель, разную, б/у, недорого ................................ 89093018838
Печи банные, готовые, на заказ ............................. 89199717586
Письменный стол, тумбу под ТВ, б/у, недорого ... 89196758299
Холодильник, «Свияга», б/у .................................... 89379426686

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Асф., бетон, ОПГС, кирпич, дрова, песок ..........................218887
Асф., гравмасса, щебень, песок, навоз, торф, 

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

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

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

Бетон, блоки ФБС, раствор. От 2500р/м3 .... 299202
Бетон, раствор от производителя. Доставка по ЧР ..........366131
Бетон, раствор с доставкой ..................................... 89674740804

Бетон, раствор. Доставка по ЧР .........89199778599
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р. за куб. м ........... 89876651858
Гравмасса, песок, щебень. Доставка ................................484429
Ж/б кольца, бордюры, керамблоки ........................ 89373931410
Керамблоки, кирпич, керамзит, песок, щебень, 

гравмасса ............................................................... 89379550363
Керамзито-бетонные блоки М 75, 20*20*40, 

12*20*40, 9*20*40 ................................................... 89626011748
Керамзитобетонные блоки  ................................. 89033581179

Кирпич керамический. Доставка .....................................488805

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

чернозем, бой кирпича. Доставка ....................... 89278502908
Песок, (речной, карьерный), гравмасса, щебень, торф, 

чернозем, бой ........................................................ 89871283430
Сетка Рабица от 500 руб ............................ 462209, 89033796970
Срубы в наличии и на заказ .................................... 89278503267

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Автомойщики  .....................................................................670366
Админ. сотрудник. Срочно. От 28 т. р ..................... 89530198269
Администратор в отдел. Срочно. 25 т. р ................ 89871234414
Ассистент руководителя. З/п от 30 тр .................... 89176709007
Водители с л/а в такси, без залога ....................................777555
Водители с л/а в такси, г/р свободный ..............................737373
Водитель категории Е .........................................................488805
Водитель категории Е. З/п 30 т. р ......................................376622
Водитель с личным грузовым а/м «ГАЗель». 

В магазин ....................................... 89877378444, 89520278052
Документовед. Оплата 24 т. р ......................................... 387435
Контролер-вахтер, до 25 т. р .............................................213709
Кредитный специалист в компанию «Центрофинанс». 

График работы 2/2, официальное оформление, 
з/п от 19000 руб ..................................................... 89116873871

Лицензированные охранники. З/п достойная ..... 89274905795
Маляр. Официальное трудоустройство. 

Оплата 18 000 р. Обращайтесь по телефону ..... 89278682023
Маляры в г. Чебоксары, соц. жилье ........................ 89373866125
Мастер по фелтингу. Работа на дому ..................... 89176718097
Охранники 4 разряда ................................. 89623212261, 212261
Парикмахер -универсал  ........................................ 89196749018
Парикмахер, по трудовой ........................................ 89876712795
Парикмахер-универсал  ......................................... 89613400664
Пекарь с о/р на пирожках. З/п 25 т. р...................... 89530145501
Плотники,  строители, каменщики, сварщики. 

З/п 30 т. р ............................................................... 89276665104
Повар, мойщик(- ца) посуды ...................... 730288, 89176715740
Портной по ремонту одежды с о/р .......................... 89023283275
Продавец  .................................................................. 89196532999
Продавец-бармен в кафе ........................................ 89623210175
Продавец-кассир. Г/р 2/2, соц. пакет ...89278415577, 89196634243
Продавец в отдел посуды ........................................ 89373789988
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Работа в офисе. Чебоксары .................................... 89176694251
Работники на керамблоки. З/п от 30 т. р. Звонок 

бесплатный ............................................................ 88002220245
Работники на производство к/б блоков.................. 89373931410
Работники на производство керамблоков, ежедневная 

высокая оплата ...................................................... 89379550363
Рабочие (мужчины и женщины). Вахта. З/п от 25000 р. 

Нижегородская область, г. Заволжье ................. 89279917616
Рабочие на керамблоки ........................................... 89876734754
Рабочие на керамзито-бетонные блоки ................. 89626011748
Рабочие на малое производство, без о/р ............... 89176718097
Рабочий на производство Официальное 

трудоустройство. Оплата 1000 р/день. Обращайтесь 
по телефону ........................................................... 89278682023

Разнорабочие,  подсобники, монолитчики, 20 т. р ... 89276665104
Риелторы, можно без о/р ..................................... 378161, 755545
Садовник, кочегар. Проживание+питание. 8 т. р .....89276665104
Сотрудник в офис на телефон ................................ 89053400150
Токари, карусельщики, расточники, 

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

Требуются скорняжные машинисты, швеи ............ 89196539807
Фармацевт с о/р. З/п от 15000 руб .......................... 89278676846
Фасовщик, грузчик, сборщики, кассиры. 

Вахта. Москва ........................................................ 89373898149
Швеи, г. Новочебоксарск ....................................... 89176576799

Швеи. Г/р 5/2, 2/2 ...................................................... 89279996137



№ 29 (329)  |  29 июля 2017
Телефон отдела распространения 205-400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ТОВАРЫ И УСЛУГИ | 15

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

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». 603600, 
г. Нижний Новгород, Базовый проезд, 11.
Заказ - 2229. 
П.л. - 3,11 Подписано в печать: по графику - 21.00. Фактически - 21.00. 
Дата выхода из печати: 29.07.2017. Тираж 42 000 экз.
Комментируйте на pg21.ru
Газета распространяется бесплатно

Газета «PRO ГОРОД Новочебоксарск» 
Учредитель: ООО «Город Новочебоксарск» 

Директор: Карелин Н. Ю.
Главный редактор: Павлов Р. С.

Адрес издателя и редакции: 429950, г. Новочебоксарск, 
ул. Винокурова, 10, оф. 207, тел.: 202-400, 720-400.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 21-00164 
от 04.10.2011 «PRO ГОРОД Новочебоксарск»
зарегистрировано Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Чувашской 

Республике - Чувашии.

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

Реклама более 40%.

16+

РЕМОНТ
ПОТОЛКИ

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

Натяжные потолки. Качество. Гарантия ..........................370457

Натяжные потолки. Недорого. 
Гарантия! ......................................................... 601060

Натяжные потолки. Недорого. Опыт ..................... 89276670937
Натяжные потолки за 90 руб./кв. м ...................... 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50%! 

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

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

Ремонт стир. машин. 
Установка. Беспл. выезд и диагностика. 
Гарантия до 3 лет ...................................................... 373657

Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89877398759
Авт. стир. машин. Устан. Рем. Гарант. 

Стаж 26 лет .......................................................................672083
Ремонт стиральных машин. Гарантия ................................216793

Стир. маш. Samsung, LG, Ардо, Bosch, 
Инд и т. д ..................................................................... 766007

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

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

Телемастерская. 
Вызов бесплатный, на дом. 
Гарантия 2 месяца ......................... 387510, 89278515256

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ............767633
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Все виды отделочно-ремонтных работ ................... 89033228711
Все виды сантехнических услуг. Наливные полы. 

Стяжка. Плотницкие услуги .................................. 89278620680
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, обои ........................... 89093020554
Гардины и др. Домашний мастер............................ 89603054673
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89278681418
Меняю полы любой сложности ............................... 89519972494
Обои, выравн.,шпат. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои. Выравн. Шпатлевка. Потолки ....................... 89278400186
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Плотник-кровельщик. Настил половой доски, фанеры, 

вагонки, блок - хаус ............................................... 89875751191
Ремонт квартир  ....................................................... 89170776989
Ремонт. Отделка кв-р. Качество. Скидки! 

Подр. по тел ........................................................... 89196780008
Ремонт квартир, офисов под ключ ......................... 89876631109
Штукатур-маляр  ...................................................... 89876667366

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

на дому люб. рем. с гар-ей ................................... 89176528585

«Стинол», «Атлант» и других моделей. 
Любой ремонт. Гарантия .............. 766070, 89674766070

Ремонт холодильников на дому..........................................442242

«Атлант», «Стинол»,LG и т. д.
Люб. уров. сложн ....................................................... 766007

Всех моделей (в т. ч. электронных) любой сложности 
на дому. Гарантия до 3 лет. 
Выезд в районы ....................................... 380707, 89276680707

Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия .......................................216793
Холодильники на дому. Стаж 25л .......................... 89276690706

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

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

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 
короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 15%.Подр. по тел ...........................................384290

Ванная под ключ. Сантехника. Электрика ........................670495
Ванны эмалируем. Гарантия ...............................................461428
Замена проводки без пыли ...................................... 89278412173
Замена труб (сталь, п/пропилен). Установка 

радиаторов, водосчетчиков .................................. 89061346882
Замена труб, сантехники; плитка, полы, потолки, 

короба, малярные работы. Гарантия ..............................480936
Отопление, водопровод, канализация .Монтаж 

под ключ. Гарантия 5 л. Строит. домов ..........................373014
Плиточник. Ванна, туалет под ключ. Недорого ..... 89278668106
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Услуги электрика, сантехника ................................. 89278491324
Хороший мастер профессионал ............................. 89875789232
Электрик. Все виды работ. Алексей ...... 765820, 89279990429
Электрик. Опыт ........................................................ 89278673825
Электрика в доме. Домашний мастер ...... 742396, 89520232402

ЗНАКОМСТВА (16+)
Вечер в SK баре Дома торговли 4 авг .................... 89603126727
Знакомства для серьезных отношений .............................604105

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Веселый ведущий (стаж 15 лет, без в/п), игры, 
конкурсы на свадьбах, юбилеях........................... 89033456660

Активный ведущий, DJ. Весело, недорого ........................631579
Ведущая+диджей. Любые мероприятия. 

Креативно, недорого ............................................. 89053467192
Ведущая, весело, выгодно....................................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая и ди-джей .................................................. 89677908068
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................ 89196758299
Видео-, фотосъемка. Недорого ..........................................684563
Оформляем шарами, тканью. Опыт ....................... 89196623252
Яркие, задорные праздники .................................... 89876712795

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Сервисный центр.
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Выезд 
на дом - бесплатно.

603080

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

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

Бесплатно. Консультация и выезд. 
Телефоны и компьютеры ........................................ 490806

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

Компьютерный мастер
Выезд - бесплатно

89623212661

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

Ремонт компьютеров, ноутбуков. ТЦ «Экспресс», 
2 эт., оф. 8. Вызов мастера .................................. 89613488283

Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности. 
Зависания. Вирусы. Сборка с нуля. Недорого. 
Опыт 6 лет .............................................................. 89276653036

Ремонт компьютеров. 
Большой опыт ........................................................ 89278620209

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

Скидки, акции, подарки ...................................................366131
Балконные рамы. Обшив. Кровля .......................... 89276684643
Балконные рамы. Окна. Обшивка .......................... 89876704322
Врезка, замена, ремонт замков .........................................676744
Двери на заказ. Замер. Установка .......................... 89613401808
Замки, врезка, вскрытие на все двери. 

Плотник .................................................................. 89871257190

Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшив балконов, бань, дач. Недорого ...............................374467
Ремонт окон. Жалюзи, сетки. Скидки. 

Подробности по тел ...................................................... 606057
Ремонт и утепление окон ......................................... 89278565542
Установка дверей. Большой опыт .......................... 89656850722

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин на воду ...................................................384070
Бурение скважин на воду. 

Гарантия ................................................... 89196654904, 210900
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. 

Проф-но. www.бур21.рф .................................... 89373917358
Заборы, навесы, козырьки ...................................... 89877372939
Заборы, решетки, навесы, калитки ........................ 89063801638
Кровля, дома, бани, строит-во ............................ 89176542926

Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Сварочно-ремонтные работы любых видов. 

Заборы, ограды, ворота, навесы. Садово-дачные 
металлоконструкции ..................... 89278649026, 89969498115

Фундаменты. Заборы. Крыши ................................ 89278681418

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ

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

ФИНАНСОВЫЕ
Заем под залог. ООО «Ваш Ломбард» ................... 89276689026

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Бесплатные юридические услуги со 100% гарантией 

результата ........................................................... 8 (8352)497999

ПРОЧЕЕ
Комиссионный магазин примет на реализацию 

одежду, обувь и др. (новые и б/у в хор. 
состоянии). ТЦ «Идель», 10 Пятилетки, 12; с 09.00 
до 17.00 ................................................................ 89176553484

Решение бытовых проблем ..................................... 89083045750
Уборка квартир, мытье окон ...................... 89033582104, 442104
Химчистка ковров и диванов .................................. 89674786357

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег- маг, экстрасенс, парапсихолог. 

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

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

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

ИЩУ
Сиделка с опытом ищет работу .............................. 89176629625

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем клиентам такси 777-555. 

Спасибо, что вы с нами!
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