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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по 

телефону  202-400

или добавляйте 

новость на сайте 

pg21.ru
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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«Мисс Чувашия – 2020» Дарина 
Богоявленская • Фото предоставлено 
модельным агентством Volga Models
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В автомобиле на экзамене 
сможет быть другой курсант 
или представитель автошколы 
• Фото из архива «Про Город»

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 
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16+

этапировали 
в Россию 
для ис-
полнения 
приговора 
суда

Оставьте свое 
мнение
pg21.ru 

За время 
розыска Сергей 

Гаврилов заметно 
изменился • Скрин с 

видео Первого канала и с 
сайта cap.ru
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Евгения Кузнецова,
старший помощник руководителя СУ СКР по 

Чувашии

Помощник министра внутренних дел 
РФ Ирина Волк:

«В производстве Ядринского районного 
суда Чувашии находится уголовное 
дело по обвинению фигуранта в 
превышении должностных полно-
мочий. По имеющейся инфор-
мации, он выдал неправомерное 

разрешение на осуществление 
капитального строительства на зе-

мельном участке, принадлежавшем 
другому юридическому лицу». 

�КАК РАЗВИВАЛИСЬ 
СОБЫТИЯ:

заключил 
госконтракт с 
Управлением 
капитального 
строительства 
Чувашии с 
непригодной 
площадкой 
(чужой)

осудили по 
статьям «По-
собничество 
в мошенниче-
стве» и «Зло-
употребление 
должностны-
ми полномо-
чиями»

с 2012 по 
2013 года

в 2015 
году

в 2016 
году

в 2019 
году

в 2021 
году

избегая 
установлен-
ного судом 
наказания, 
пустился 
в бега, его 
объявили в 
международ-
ный розыск

ино-
странные 
стражи 
порядка 
задержали 
Сергея 
Гаврилова 
в Испании

3
года Гаврилов 
находился в 

международном 
розыске
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Кирилл Лукин,
представитель «Здоровой Нации» и Общественного 

совета МВД по Чувашии

Мнение 
пользователей 
pg21.ru 
Ольга Алексеева: 
«Давно пора 
было из 
общепита их 
погнать».

Роман 
Петров: 
«Все равно  
найдутся 
те, кто будет 
продавать».
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Чебоксарам
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Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? 
Или вы в курсе актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? 
Проявляйте активную жизненную позицию и сообщайте новости в ре-
дакцию газеты «Про Город». Для этого звоните по телефону 202-400, 
отправляйте сообщения на электронный адрес red@pg21.ru или присы-
лайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на интернет-
портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную тему с фото-
графиями и видео до 2 000 рублей. • Фото Марии Мыльниковой, на фото Дарья Платонова

16+

Спасли девочку, 
которая родилась весом 
480 граммов (6+)

В Президентском перинатальном 
центре Чебоксар спасли девочку, 
которая родилась весом 
480 граммов. После трудного пути 
восстановления маму с дочкой 
выписали. Сейчас вес ребенка 
достиг 2 320 граммов. 

Определена самая 
прибыльная профессия 
в Чувашии (6+)

По уровню зарплат нашу республи-
ку определили на 67-е место из 85. 
Если верить исследованию, самые 
большие деньги в Чувашии можно 
заработать в сфере финансовых 

услуг. Их средняя зарплата – 
46 тысяч рублей.

В Чебоксарах показали 
новую противоградную 
ракету (16+)

Такие аппараты изготавливает 
Чебоксарское производственное 
объединение имени Василия 
Ивановича Чапаева. Они предна-
значены для защиты городов и 
сельских угодий от града. 18 марта 
на предприятии прошла пре-
зентация последних разработок. 
«Такие ракеты позволяют в пять 
раз сократить потери сельскохо-
зяйственной продукции от гра-
да», – сказал гендиректор Михаил 
Резников (на фото справа).

• Фото cap.ru

• Фото «Про Город»
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Глава Чувашии Олег Николаев:
«Жалоб поступает много. Люди, которые приходят в 
заведения общественного питания с детьми, стал-
киваются с курением кальянов и испытывают 
неудобство. Это направление надо усилить».

Оставьте свое 
мнение:
pg21.ru 

30
тысяч рублей составил 

штраф в отношении 
клуба на Ленинград-

ской за кальяны 

�Также к курению 
кальянов нельзя 

привлекать 
несовершеннолетних 

граждан

6���	����	
������	
�������
�
����
Если вы отчаялись, не можете найти выход из сложной ситуации 
и совсем потеряли надежду, прислушайтесь к советам Виктории. 
Она ворожит, гадает на картах, совершает магические обряды и 
старается помочь каждому, кто обращается к ней со своей проблемой. 
К каждому клиенту индивидуальный подход. Результат не заставит себя 
долго ждать. Записывайтесь на прием по телефону 8-960-306-98-38. 
Адрес: Привокзальная, 12, кабинет 1, с 10:00 до 13:00 (без выходных). � 
• Фото предоставлено Викторией
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Присылайте свои анекдоты в «ВК» и на почту. Лучшие, по мнению читателей сайта, будут опубликованы. 

• –  Чебурашка, ты меня 
слышишь?
– Гена, посмотри на меня! 
Конечно, слышу!

•  Медведь, который на-
учился кричать «Ау», никогда 
не останется голодным.

•  Надо уметь говорить «Нет». 
Например, вас спрашивают: 
«Хотите ли вы кусочек торта?» А 
вы отвечаете: «Нет, мне, два!»

• Гуманитарии женятся по 
любви, потому что по рас-
чету как-то сложненько. 

• – Откуда на плане-
те столько крыс?
– Столько кораблей, ви-
димо, утонуло...

• – Готовы ли вы прой-
ти тест на уровень IQ?
– А сколько киломе-
тров нужно пройти?
– Все, тест завершен.

• Если умрет работник морга, его 
все равно привезут на работу...

• – У тебя на пиджаке со-
всем нет женских волос!
– И что?
– Признавайся, кто же 
эта лысая стерва?!

• Почему-то моя птица сча-
стья подозрительно синяя...

• Если вы потерялись в лесу, не 
пугайтесь, посмотрите на мох. 
Зеленый цвет успокаивает. 

• Усталого мужа с работы жена 
встречает в чулках и маске. Он 
серьезно смотрит и спрашивает: «А 
пожрать что-нибудь есть, Бэтмен?»

-&:59'); 16+

(#9'5# Судоку с сайта graycell.ru0+

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

В Козловском районе 
построят экопарк со 
страусами и верблюдами 
(6+) 

• Фото из архива «Про Город»

В Чебоксарах дворника 
побили его же собственной 
метлой (16+)

• Скрин с видео МВД по Чувашии

Главный корпус БСМП 
больше не принимает 
сovid-больных (6+)

 • Фото с сайта medicin.cap.ru

Оставляйте комментарии на сайте pg21.ru

Эльдар Петров: «Наконец-то будет 
что показывать туристам». 

Людмила Вселенская: «Большин-
ство преступлений совершается 
из-за злоупотребления алкоголем».  

Ольга Герасимова: «Но пока в 
плановый режим работы медуч-
реждение не перевели».

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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�Лечение шеи при головной 
боли • Фото Марии Соловьевой

АКЦИЯ*
Покажите эту статью 
администратору до 30.04.2021 и 

получите 20-й сеанс лечения в 
подарок.

�������!
Медицинский центр 
«Гармония», (пр. Ленина, 13)
Телефон 62-38-93 
(пн-пт с 08:00 до 19:00) 

*Лиц № 10 ЛО-21-01-001062 от 
17.04.2014. *Подробности по 
телефону 8(8352) 62-38-93
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УСЛУГИ КОМПАНИИ  
• Пластиковые окна
• Натяжные потолки
• Входные и межкомнатные двери
• Корпусная мебель по индиви-
дуальным размерам (кухни, 
шкафы и прочее)
• Сантехника в ванной 
• Ремонт балконов 

�������!
Тел.: 8-902-327-11-16, 

8-800-551-66-67 
(звонок бесплатный)

���
�������
������
�������!

���
��"7
�
�1��������
+��������
�����
����������	
�'��
,�#������	����

❶, ❷, ❸ 
В компании 
предлагают 
разные варианты 
• Фото рекламодателя 

❶

  АКЦИЯ**
До 31.03.2021 
действуют скидки до 
50 % **Подробности 
по телефону 
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Хотя метеорологическая весна в Чувашию еще не пришла, на территории 
Присурского заповедника уже проснулись сурки. Возле нор грызунов 
специалисты обнаружили множество следов. Сейчас сурки активно 
пополняют запас воды в организме, для чего едят снег и растительность. «В 
последнее время наблюдается тенденция к более раннему выходу сурков из 
зимней спячки», – говорят в заповеднике.  • Фото пресс-службы Присурского за-
поведника
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«Клиника доктора Шумакова» приглашает на весеннюю программу оздоровления. Здесь 
можно записаться на все виды массажа, мануальную терапию, на подводное вытяжение 
позвоночника и другие программы для восстановления жизненных сил. Это ведь так необ-
ходимо после длинной холодной зимы! К тому же для детей и пенсионеров действует по-
стоянная скидка* 10 %. Записаться на прием к специалисту можно по телефону 8 (8352) 
41-10-10. � • Фото рекламодателя, на фото доктор Шумаков *Подробности по телефону

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 

А также смотрите видеорепортажи на нашем сайте pg21.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Мы платим за новости

&-3'9&;>�5'&)3'?@�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Спасатели рекомендуют по 
возможности не подходить близко 
к стенам высотных зданий
• Фото с сайта mchs.cap.ru
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Андрей Андреев, 
журналист  • Фото «ПроГород»
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грузчик и начинающий писатель-фантаст, пишет книгу о 

конце света, действие которой разворачивается в Чебоксарах, 
Новочебоксарске и Канаше • Фото Андрея Андреева
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Видео интервью смотрите на нашем сайте и группе во «ВКонтакте»

12+

Смотрите отзывы 
и видеоинтервью 
по ссылке 
pg21.ru 
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Специалист поможет списать большой 
долг • Фото «Прo Город»
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Менеджер Анна Смирнова 
рассказывает клиентке Ольге 
Ивановой о турах • Фото рекламодателя
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ТРОИЦЕ ОТ 
«ГОРОДСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ РИТУАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»

«ГОРОДСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА»: 

Круглосуточные телефоны: 
21-61-61, 21-97-97, 59-61-61

ТАМАРА ТЮХТЕЕВА, 70 ЛЕТ: 
«Ранее я уже оставляла свой отзыв о проделанной 
работе. По моей рекомендации в «ГОРОДСКУЮ 
ПРАВОСЛАВНУЮ РИТУАЛЬНУЮ СЛУЖБУ» обращались 
мои друзья и знакомые, совсем недавно я получила 
слова благодарности. Мне не стыдно! В этом году я 
заказала целый мемориальный комплекс. С нетерпением 
жду тот день, когда смогу увидеть его наяву. Все прошло так же: ко мне на 
дом приехал менеджер, составил 3D-макет, совместно обсудили возможности 
исполнения моей задумки. Всего 30 минут – и сложный макет готов! За 
подобный комплекс некоторые другие ритуальные службы озвучивали цену 
намного выше. И тут «ГОРОДСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА» 

меня вновь порадовала». 

МЕНЕДЖЕР КОМПАНИИ
ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ:
«Из года в год мы помогаем жителям города благо-
устраивать места на кладбищах. Меняем памятники, 
укладываем гранитную плитку, устанавливаем ограды 
и столы. 

Что нужно сделать, чтобы заказать памятник? Всего 2 простых шага.
1. Позвонить нам.
2. Воспользоваться бесплатной услугой «Выезд менеджера на дом» или при-
ехать к нам в офис. Кстати, составление 3D-макета бесплатное.

До Троицы действуют выгодные предложения для всех желающих за-
благовременно заказать памятник и другие виды работ, например, укладку 
гранитной плитки».

ОГРАДА ГРАНИТНАЯ 
СО СКАМЕЙКАМИ — 
77 000 РУБЛЕЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ — 
30 000 РУБЛЕЙ

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

ПАМЯТНИК 
55 000 РУБЛЕЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО — 
79 000 РУБЛЕЙ

ПАМЯТНИК — 
18 000 РУБЛЕЙ

ЦВЕТНИК — 
3 800 РУБЛЕЙ
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Акция!
До 30.04.2021 скидка* 20 % 
на подводное вытяжение по-
звоночника и душ-массаж. 

*Подр. по тел. 8(8352) 41-10-10

�Массаж – 
минус лишние 
килограммы! 
• Фото 
рекламодателя

�������!
Чебоксары, ул. Николаева, 5, тел. 8-903-358-45-65;
пр-т М. Горького, 38/2, тел. (8352) 41-10-10
vk.com/clinikashumakova Сайт: www.clinshum.ru
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�
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�#����		����

.9�����8�D�"�������E�����%��=

Виды массажа:
1. Ручной массаж

Обязательно прорабатываются проблемные зоны: бедра, талия, живот, руки. 
Применяются методики антицеллюлитного массажа, лимфодренажа, релиза и 
миофасциального массажа.  

2. Подводный душ-массаж
Проводится в заполненной теплой водой ванне. Специалист массирует струей воды 
проблемные зоны. Для каждой зоны подбирается соответствующая сила и глубина, 
что позволяет получить максимальный эффект. 

3. Липомассаж на французском аппарате LPG
Те, кто интересуется проблемами здоровья и красоты, давно знают об этих 
аппаратах. Мы применяем только оригинальные аппараты, не подделки! Воз-
действие идет через специальный костюм (типа чулков, но на все тело). Манипула 
захватывает кожу с подкожным жиром и начинает под разными углами и с разной 
интенсивностью ее массировать. Получается воздействие сразу в нескольких 
плоскостях, чего не добиться при ручном массаже. Результат – ровная кожа с 
минимальным слоем жира, даже в болезненных, трудно массируемых местах.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400 �����	LV�[lW��
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Смотрите видео:
pg21.ru ❶ Марина Васильева: «Обучать финансовой грамотности можно с трех лет» 

❷ Малыши уже знают, как распознать фальшивку
❸ Коллеги поздравили Марину с выходом в топ-15 всероссийского конкурса

❶

❷

❸
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«ОКНА-АМАНТИС»
• Официальный дилер пластиковых окон VEKA от завода 
«Консиб» (Нижний Новгород). 
• Остекление балконов, веранд, установка витражей и раз-
движных конструкций. Индивидуальный подход.  
• Профессиональный монтаж за короткие сроки. Бесплат-
ный замер. Гарантия. 
• Примеры работ в «Шоуруме окон и дверей» в МТВ-центре.

Контакты
Чебоксары,
• ул. Гагарина, 15, телефон 8-917-066-09-03
• ТРК «МТВ-центр», цокольный этаж, место 074, 
телефон 8-919-65-00-444

«МОСОКНА»
• Остекление балконов и установка крыш на балконы, на-
ружные откосы, москитные сетки, детские замки на окна.
• Жалюзи, рулонные и римские шторы, замена ламелей.
• Натяжные потолки. 
• Межкомнатные и стальные двери.
• Рассрочка*. *Предоставляет ИП Архипова А. Е.
Контакты
Новочебоксарск, ул. Винокурова, 48 
(ДБ «Орион», 2 этаж). Телефоны: 44-61-96, 8-919-679-63-86
Мариинский Посад, ул. Июльская, 25, рынок «Макарий»
Телефоны: 48-03-87, 8-919-679-63-86
«Инстаграм»: mosokna_21

«ТРИ ОКНА»
• Деревянные окна из клееного бруса и массива дерева. 
• Окна из ПВХ-профиля. 
• Многолетний опыт работы, изделия высокого качества.
• Доставка своим специализированным транспортом.
• Квалифицированный монтаж. • Гарантия, рассрочка*. 

*Рассрочку предоставляет ИП Васильева О. В. 

Контакты
Чебоксары, Ишлейское шоссе, дом 8, офис 12
• маг. «Стройландия» (ул. Николаева, 14б)
• маг. «Стройхозтовары» (ул. Хевешская, 15, к. 1) 
WhatsApp: 8-927-852-75-80. Сайт: triokna21.ru
Телефоны: 8 (8352) 67-97-04, 50-79-85

«ОКНА ЛЮКС» 
• Пластиковые и деревянные окна и двери, балконные 
рамы из ПВХ и алюминия, входные группы, фасадное 
остекление, жалюзи и рулонные шторы всех видов. 
• Гарантия 5 лет. Рассрочка* до 8 месяцев. Опыт работы бо-
лее 12 лет. Скидки до 25 %**. *Рассрочку предоставляет ООО 
«Окна ГАРАНТ» **Акция бессрочная, подробности по телефону 

Контакты
Чебоксары, пр. М. Горького, 49;
пр. 9-й Пятилетки, 18/2
Новочебоксарск, ул. Советская, 15 
Телефон 8(8352) 37-03-23. oknalux21.ru

«ПРОФИЛЬ 21»
• Пластиковые окна, балконы, витражи. 
• Профессиональный монтаж. Короткие сроки. 
• Заводская сборка, гарантия. 
• Выгодная рассрочка*. Для пенсионеров действуют льгот-
ные условия**. *Рассрочку предоставляет ИП Дмитриев С. Н.

**Подробности в офисе продаж  

Контакты
Чебоксары, пр-т И. Яковлева, 19, офис 205
Телефоны: 59-02-10, 8-996-643-53-73
Группа «ВКонтакте»: vk.com/oknapvh_
profil. Сайт: oknaprofil21.ru

6+

�Представители 
оконных 

компаний, 
прошедших 

проверку • Фото 
автора 
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400����NWL���
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F*4))4)),�� • Застройщик – ООО «Спе-

циализированный застройщик «Сиг-
ма». Проектная документация на сайте 
наш.дом.рф и www.21sol.ru
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б-р Солнечный, 12, корп. 1 (пн-пт с 09:00 до 18:00, сб и вс с 09:00 до 15:00) 
Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 09:00 до 17:00), 8 (8352) 41-00-00 
(с 08:00 до 21:00 без выходных) 
Сайт: www.21sol.ru
«ВКонтакте»: vk.com/21sol
«Инстаграм»: @solnechnyi_cheb

Подписывайтесь 
в instagram 
@solnech-
nyi_cheb
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«вторичка» – 3 362 000 рублей,
новостройка – 4 024 000 рублей.

*По данным avito.ru за февраль

�Планировка 3-комнатной 
квартиры • Фото рекламодателя

�В Солнечном 
уже 16 домов 
• Фото рекламодателя

У вас двое и более детей. В 3-комнатной квартире у 
каждого ребенка будет отдельное пространство.
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Вы хотите жить большой дружной семьей. Так вы смо-
жете и за престарелыми родителями присматривать, и 
уединяться в своей комнате.

Вам требуется пространство. Вы – творческая личность 
и нуждаетесь в отдельной комнате, где сможете писать 
картины, музыку, стихи.

Планируете создать в будущем семью с минимум 2 деть-
ми. Лучше купить квартиру сейчас, с каждым годом цены 
будут только расти.

Многодетная мама Татьяна Курни-
кова:
– Купили «трешку» на 1-м этаже. Круглый год здесь 
очень тепло, так как в доме автономная котельная. По-
этому и коммунальные платежи низкие, даже несмотря 
на большую площадь квартиры. Очень нравится район, 

отличные детские площадки и всегда свежий воздух! 

Кстати
Есть «трешки» в сданном 
доме – всего 3 013 000 рублей 
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❶,❷,❸Самой старшей дочери Марии 13 лет, сыну 
Павлу 11 лет, Григорию 8 лет, Татьяне 6 лет, Геннадию 

3 года • Фото «Про Город» и из личного архива героини
❶

❸

❷

Смотрите 
сюжет на 
pg21.ru 

������
«Про Город» запустил со-
циальный проект об обычных 
жителях Чувашии. О скромных 
людях, живущих на небольшую 
зарплату или даже находящихся 
в непростой ситуации, но при 
этом не теряющих оптимизма и 
веры в себя. Если вам тоже есть 
что рассказать или вы знаете 
незаурядных людей, напишите в 
наши соцсети.
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Благоустроено 113 дво-
ровых территорий, где 
проживает 50 тысяч 
чебоксарцев. В текущем 
году планируется сде-
лать столько же. На эти 
цели предусмотрено 
свыше 350 млн рублей.

В прошлом году современная, оснащенная по по-
следнему слову техники школа была построена в 
мкр. Новый город на 1600 мест.
Начали строить 6 детских садов, куда пойдут 
больше 1000 детей.
В своем послании глава Чувашии Олег Николаев 
поставил задачу завершить капитальный ремонт 
всех школ и детских садов с износом 50% и 
более в ближайшие 5 лет. 
Министерством образования при поддержке 
Минфина Чувашии утвержден единый стандарт 
ремонта образовательных учреждений. А что 
самое главное –  для реализации этого стандарта 
выделены беспрецедентные средства всем му-
ниципальным образованиям, в том числе Чебок-
сары получат почти 580 млн рублей, что в 3 раза 

больше, чем в прошлом году (191  млн руб.).
Впервые проведены масштабные капремонты 
в 13 детсадах и трех школах, имеющих износ 
свыше 50%. 
Решается проблема нехватки школ в новых расту-
щих микрорайонах. В 2020 году начали строить 
самую крупную школу в ПФО в мкр. «Садовый» 
на 1650 мест. Пришлось расторгнуть контракт 
с подрядчиком за срывы этапов, но к сентябрю 
2022 года силами новой подрядной организации 
школа будет достроена. 
Сейчас Правительство республики прорабатывает 
вопрос строительства еще 5 школ на территории 
города.
В 2021 году ремонты продолжатся, комплексное 
обновление ждет 7 школ.

  КСТАТИ
В 2020 году в городе реализовы-
вались 82 инвестиционных проек-
та (рост на 19 % к уровню 2019 г.) 
общей стоимостью 17,6 млрд 
рублей, 8 были завершены. В 
ближайшие годы продолжится 
реализация 88 инвестиционных 
проектов (в том числе 14 новых 
со сроком завершения в 2021-
2025 гг.) общей стоимостью 
21 млрд рублей, с созданием 
более 3 тыс. новых рабочих мест.
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Алексей Ладыков,
глава администрации

На взносы в фонд капремонта отре-
монтировано более 100 домов, где 
проживает 35 тысяч чебоксарцев. 
В них заменили кровлю, коммуни-
кации, отремонтировали подъезды, 
фасады. Осталась проблемой за-
мена изношенных лифтов, которых 
больше 1000. Алексей Ладыков 
отметил, что «на обновление 
требуется 3 млрд рублей. Городской 
бюджет такие траты не потянет, на-
деемся на поддержку из вышестоя-
щих бюджетов».

Больше 50 лет не обновлялся 
чебоксарский троллейбусный 
парк. И впервые в 2020 году 
благодаря поддержке главы 
республики и правительства 
региона на покупку  нового 
электротранспорта выделено 
около 1 млрд рублей из феде-
рального бюджета.
Теперь больше 60 новых трол-
лейбусов готовятся к выходу на 
маршруты.

По этому нацпроекту отремонтировано 103 участка городских дорог.
Их протяженность составила 104 км. И главное, с 30 до 64 % повы-
силась их безопасность по нормативным требованиям. Отметим, что в 
2020 году город получил финансовую поддержку из федерального и 
республиканского бюджета и выполнил дорожные работы на 1,5 млрд 
рублей! Завершен ремонт Сугутского моста, взялись за мост и путепро-
вод по пр. Тракторостроителей, закончили реконструкцию проспекта 
Яковлева. В текущем году начинается реконструкция ул. Гражданской, 
ремонт улиц Калинина и Университетской. Всего пока в плане 11 участ-
ков дорог.

По данной программе обновили 3 обще-
ственных пространства, которые выбрали 
вместе на рейтинговом голосовании:
� сквер по проспекту М. Горького,
� парк на площади Победы,
� Московскую набережную.
В 2021 году планируется благоустроить 
сквер возле ДК «Салют» и лесной массив 

«Дубовая роща».  Контракты заключены.

И конечно, ярким событием года, когда 
республике исполнилось 100 лет,  стало 
открытие реконструированной Красной 
площади со светомузыкальным  фонта-
ном. В 2021 году реконструкция залива 
продолжится.

В рамках проекта «Спорт – 
норма жизни» в Чебоксарах 
открылся региональный центр 
по хоккею. А в «Спартаке» 
по программе «Концепция 
наследия чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018» оборудо-
вали единственное в Чувашии 
искусственное футбольное 
поле с подогревом. Кстати, 
реконструкцию ждет стадион 
«Волга», также обновится  и 
стадион «Энергия».

КОМПЛЕКСНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ 
ДВОРОВ

НАЦПРОЕКТЫ  «ДЕМОГРАФИЯ» И «ОБРАЗОВАНИЕ»

КАПРЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ НОВШЕСТВО ПРОШЛОГО ГОДА – 
ГОРОДСКИЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

НАЦПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Подробный 
отчет – на сайте 
чебоксары.рф

Олег Николаев, глава 
Чувашии, обозначил 
задачу муниципалите-
ту по развитию всей 
Чебоксарской 
агломерации:
«Видим, что насе-
ленные пункты, 
которые на-
ходятся рядом 
с Чебоксарами, 
прежде всего 
Новочебоксарск, 
Кугеси, Хыркасы, се-
годня практически объединяются 
в единое пространство».
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23 марта в садовом товариществе «Заря», 
которое находится на Вурнарском шоссе, 
около 22 часов было замечено стадо каба-
нов. На видео видно, как семь животных 
спокойно идут по дороге перед едущей 
сзади них машиной. «Кабаны ушли на 
другую улицу, а я уехал», – рассказал 
очевидец Александр Дмитриев. 
• Фото народного корреспондента «Про Город»

Фотоконкурс

Хотите увидеть ваши необычные снимки на страницах газеты? Отправляйте их через кнопку «Добавить новость» на 
портале pg21.ru или в сообщения группы «ВКонтакте» vk.com/progorod21. Лучшие фотографии, по мнению редакции, 
будут опубликованы. 
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❶ Эксперт «Репы» Анд рей 
Рябов ❷ Работа компании 
«Репа» 
• Фото рекламодателя

�������!
Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в радиусе 
100 километров бесплатный и ни к чему не обязы-
вает. Звоните: 8(8352)20-23-80. • ИП Рябов Андрей 
Владимирович. *Подробности по телефону 8(8352) 
20-23-80 ОГРНИП 314213005600011 

❷❶

 ВАЖНО
Компания «Репа» 
устанавливает на-
тяжные потолки 
любой сложности от 
10 000 рублей. При 
этом клиенты полу-
чают преимущества: 
бесплатный выезд 
на замер и монтаж в 
радиусе 100 киломе-
тров от Чебоксар, чис тый 
монтаж с использованием 
пылесосов или перфораторов 
с пылесборниками, премиаль-
ный материал MSD Premium 
(«МСД Премиум»).**   **Пред-
ложение не является публич-
ной офертой

?�$�	
До 4 апреля 2021 года компания «Репа» дарит скидку* до 
5 000 рублей при заказе натяжного потолка. Звоните: 8 (8352) 
20-23-80.
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!F23�32F>
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Валка деревьев, обрезка сухих веток .................... 89373884674
Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
Спил деревьев. Уборка снега ................................. 89677946720

F�/3
�	V�[t

Выкуп авто. После ДТП. Кредитные. 

Деньги сразу. «Газели» и ком. транс ..........89176516747

F�/3"D=D�3�(G
Грузчики + авто. Качественно. Скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 215654
«Газель». Авто + грузчики ....................................... 89613400067
Грузотакси. Грузчики. Переезды. Скидки. 

Подробности по телефону .............................................. 600606
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437
Грузчики + авто. Грузоперевозки по ЧР, РФ. 

Переезды. Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора. 

Разнорабочие. Демонтаж .................................. 89053406970

Грузчики – 300-350 руб. Все виды услуг ................ 89176788573
«Газель» + грузчики. Вывоз мусора ................................ 218135
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ........... 363303, 446101
«Газель» (РФ, ЧР) Быстро. Надежно ........ 89623217321, 217321
«Газель», тент, 4 м, 6 мест....................................... 89603037797
Грузоперевозки. Грузчики 200 ............................. 89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Грузчики – 150 руб. ПЕРЕВОЗКИ .......................... 89370148940
Единая служба грузчиков  ..................................... 89276673710
Переезд междугородный ......................................... 89172597885

5D2�GHG>3!/I
�����t

КВАРТИРУ СРОЧНО!  ........................................................ 492777
1-к. кв. Ярмарочная, 3. Собст-к ............................... 89373931393
Дом, ст. Ишлеи. 10 соток ........................................ 89176614111

Земля 38 сот. С домом. От Чеб. 25 км ................... 89176647307
Квартира-студия, 15/16, мкр. Лента, без отделки, 

дом сдан. 1 450 000 руб. ....................................... 89196718833
Квартиры в рассрочку. Без ипотеки ..................... 89656849259

�	V�[t
Квартиру Срочно! Любую  ............................................... 492777
Квартиру. Срочно. Не агенство ............................... 89523129980
Квартиру, гостинку. Наличными. Сроч ................... 89176588699
Квартиру. Любую. Срочно ....................................... 89276671470

�
�t
1-к. кв. НЮР, часы, сутки, на ночь. Не аг ............... 89276675331
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Дом с участком ........................................................ 89176506546
Квартиру на длит. срок ............................... 211704 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388
НЮР, 1к. кв, часы/сут, евро ...................................... 89373965586

�
WN&V
1,2-х к. кв.,  комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ..................... 372575, 89276672575
1-к. кв, комнату. Рассм. все варианты .............................. 490023

�	�&&����
	�e
Не жилые помещения  ...................................................... 442771
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Дача Синьял Покровское Вода. Электр. Пруд. Лес ....... 568014
Продаю дачу в СНТ «Энергия». 6,9 соток, 

дом кирпич 50 кв. м, баня, капитальный гараж с погребом 
и подсобным помещением, скважина, плодовые деревья, 
виноград ................................................................. 89875341014

�M���fN/�e&�
Гараж капитальный в 5-эт. доме. Торг .................. 89774968020

>DADJI
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ........ 388624, 89276688624
Гардероб. Кухни. Купе. Недорого ........................... 89875765001
Гардеробная, шкаф (купе), полки  ....................... 89083021210
Замена фасадов, столешн. Ремонт......................... 89875765001
Кухни. Купе. Замена фасадов и столешниц. 

Приемлемые цены.................................... 374177 89176527007
Новые кухни, купе, прихожие, кровати. Замена фасадов. 

Скидки. Подробности по тел. ......................................... 371880
Перетяжка и изгот. м/мебели .................................. 89623215991
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331
Помощь в сборке и установке мебели .................. 89523139632
Профессиональная перетяжка мягкой мебели. 

Ремонт, замена ткани ........................................... 89176626502
Ремонт и перетяжка м/мебели ................. 89176523433 448234

Сборка, ремонт, установка мебели ........................ 89613412060
Химчистка дивана  .................................................. 89656858741

=D>35/	G	3/2DJ(F
Плитка, замена труб, сантехники, полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия ................................. 89033220936

«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

АКРИЛОМ ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

POLYMER TECHNOLOGY. СРОК СЛУЖБЫ ДО 25 ЛЕТ! 

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! 

Сайт: vannaplus21.ru ...................... 89697590092 590092

Аккуратно. Плитка. Ванная под ключ ..................... 89176684386
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Ванная, туалет под ключ. Скидки ........................... 89176610007
Ванная и туалет под ключ ....................................... 89196747107
Ванная и туалет под ключ. Сантехника ................. 89276673014
Ванная под ключ  ..................................................... 89176514442
Ванная под ключ. Качество .................................... 89033220934
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника. 

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Ванная под ключ Вся отделка ................................ 89538970275
Ванная, туалет под ключ  ....................................... 89083079816
Ванная, туалет под ключ  ....................................... 89034768680
Ванная, туалет под ключ. Замена труб. Качество. 

Недорого. Стаж 15 лет .......................................... 89083047081
Ванная. Плитка. Сантехника .................................... 89279999356
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Ванная под ключ. Электрика. Сантех ..................... 89083009410
Ванная, туалет, сантех под ключ ............................. 89199761226

Готова помочь 
Вам с ремонтом. Выравнивание 

стен, шпаклевка, подготовка стен под окраску, обои, 

покраска, косметический ремонт ...............89603003270

Демонтаж стен, полов. Стяжка ............................... 89030658080
Ламинат, линолеум. Гипсокарт. Обои ..................... 89196590233
Ламинат-100 линол-60, фанера, обои..................... 89278506868
Лестницы деревянные. Плотник ............................. 89379562870
Малярные раб. Шпакл. Покл. обой ......................... 89093020879
Нат. потолки. Недорого. Скидки! ............................ 89278459090

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, без посредников. ГАРАНТИЯ 

КАЧЕСТВА НА ПРОВЕДЕННЫЕ РАБОТЫ ..... 89876704316

Натяжные потолки. Гарантия. Скидки ............................. 607600
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел. ............................................. 89276685122

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Акции. 
Скидки .............................................89677956924

Натяжные потолки дешево! Слив воды! ............. 89178889984
Натяжные потолки под ключ. 190 р/м2 ................. 89276673164
Натяжные потолки .................................................... 89061324020
Обои, стяжка пола, линолеум, ламинат 

и др. виды работ .................................................... 89969493982
Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, аккуратно. Шпатл., качественно ................... 89656891377
Обои, выравн., шпатл, потолки ................................ 89278400186
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89603027065
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Шпаклевка. Выравн. Опыт .......................... 89199779844
Обои. Шпаклевка. Опыт. Недорого ........................ 89519979225
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .................... 89278488013

Отделка квартир Все виды работ. Качественно. 
Недорого ...................................... 89538978002 89196594523

Печник. Все виды печей ........................................... 89373860475
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Ремонт кв. Ванная под ключ ................................... 89613474009
Ремонт кв. Электрика. Сантех ................................ 89093007997

Ремонт квартир под ключ. 

Декорат. покрытия. Стены и полы. 

Электрика ........................................................89373729902

Ремонт квартир. Полный или частичный. Все виды работ. 
Качество. Недорого .......................................... 89278533012

Ремонт квартир. Смейная пара ............................... 89050285857
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. Натяжные потолки, 

плитка, линолеум. Обои ........................................ 89176590509
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
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Сантехника.
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89023282502

Ванны Реставрация! Акция! 

Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100%. 

Договор. Скидки! ......................... 37-08-71 89276670871

ВАШ САНТЕХНИК. Подбор, закупка, 

установка. Опыт +Гарантия=Качество .......89176622224

Водопровод. Отопление. Канализация.................. 89063876522
Ламинат, гипсокартон, стяжка, линолеум .............. 89876643769
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сварщик. Сантехник. Электрик  ........................... 89199799063
Установка сантехники. Засоры и протечки .......... 89968546395

�O[�	L�N	�
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрика любой сложности. Недорого................. 89519991944
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Электрик. Все виды работ. Недорого ..................... 89373793559
Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки. Профессионал .............. 89674701213
От розетки до полной замены проводки ................ 89170640907
Ремонт и установка люстр (пульт)........................... 89196517266

Электрик-сантехник на выезд. Монтаж электрики-

сантехники. Устранение неисправности. Подключение 

частных домов и дач к ЛЭП............................. 89061323274

Электрик. Дешево. Качество. Стаж ........................ 89176786514
ЭЛЕКТРИКА. Люстры, розетки и т. д ...................... 89871215706
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89520265029

��	W�/�J��N/���[	�W�
Подоконники, откосы, регулировка ....................... 89876789555
Алюм. рамы. Пластик. окна. Обшивка ............................. 599070
Балк. Обшивка вагонкой .................................................... 495749
Балкон. Обшивка. Шкафы по желанию ............................ 374732

Балкон. Утепление. Обшивка. Вагонка ............. 89023283942

Балконы под ключ Окна, обшивка ........................ 89875765001
Быстро. Ремонт пластиков. окон ............................ 89276672050
Быстрый ремонт окон  ........................................... 89279973778
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Двери устан. Межкомнат. Железных .................... 89538982840
Монтаж межком. дверей. Гарантия ......................... 89871265292
Обшивка балконов и домов ..................................... 89088434834
Окон ПВХ. Моск. сетки. Жалюзи ............................. 89875765001

Пластиковые окна от производителя. Немец. профиль 

по цене российских. Балконы под ключ. 

Кредиты, рассрочки ............................ 89199724230 755230

Установка межкомн. дверей .................................... 89093027098

HG�3/5KD
Ветеринарные услуги. Круглосуточно .................. 89520777007
Ласовые котята в добрые руки ............................... 89199726745
Щенки и собаки в добрые руки .............................. 89278553443
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

КОФЕМАШИН. Выезд. Гарантия ............................. 490399

Ремонт стиральных машин, посудомоечных 

машин, микроволновок. Гарантия ..............89051988555

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Скидки всем 

клиентам. Любые модели. Реальная гарантия. 

Без выходных. Ремонт на дому .............................. 374648

Рем. ТВ, СВЧ и быт. техники .89278445044

Ремонт ЖК ТВ, СВЧ 

и др. Гарантия ............................................................ 377057

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666

�g�[�N[lWN	N
Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 32 г. 

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

Аtlant, «Мир», SAMSUNG, 

«Индезит», Stinol, BOSCH, LG, Liebherr и т. д. ...... 385011

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................ 217821

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

Хол-в на дому. Стаж 34 г. Гарантия. Специалист 
«Рембыттехники». Без выходных ........................ 89276686460

Рем. быт. хол-ов.  Стаж 29 л. Бывший специалист Гладкова. 
Выезд в районы. Гарантия ....................... 379686 89276679686

Рем. хол. на дому. Заправка фреон .................................. 678110
Рем. холод-ов на дому. Стаж 25 лет ...................... 89276690706
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................. 216793

Ремонт холодильников всех 

моделей любой сложности на дому. Гарантия до 3 лет. 

Выезд в районы ............................. 380707, 89276680707

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
Ремонт холод-ов на дому. Гарантия ........................ 89033457585

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

на дому. Качество, гарантия. Стаж 20 лет. 

Недорого ......................................... 441687, 89373914904
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Стиральных машин. Выезд. Гарантия ............................. 377732

Ремонт стиральных машин 

на дому. Реальная гарантия 1 год. Качественные 

запчасти. Любые машины. Скидки всем клиентам. 

Бесплатные выезд и диагностика. Без выходных. 

В любое удобное для вас время. 

Только добросовестный ремонт ............................ 602535

Ремонт стиральных машин 

дому. Оригинальные запчасти на любую модель. 

Гарантия до 3 лет. Ремонт в день обращения в течении 

часа. Выезд и диагностика бесплатные в удобное 

для вас время. Работаю без выходных. 

Пенсионерам скидки .....................................89379522001

Ремонт стиральных машин.  
Без выходных. Гарантия до 3-х лет. 

Вызов бесплатный .........................................89278403246

Ремонт стир. машин. Недорого .............................. 89875765001
Авт. стир. машины. Недорого .................................. 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 25. Гарантия .............................. 290052
Рем. стир. машин Уст. Стаж. Гарантия ............................ 672083

Ремонт стир. машин на дому. Гарантия. 

Опыт 12 лет. Беспл. вызов. Павел ...............89196694414

Ремонт стир. машин. Гарантия ............................... 89373994595

Ремонт стиральных машин. 

Запчасти в наличии. Гарантия до 3 лет. Бесплатный 

выезд и диагностика в течение 1 часа. Работаю 

без выходных и праздников. Пенсионерам скидки! 

Профилактика в подарок! ....................................... 460175

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................. 415050, 380050
Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793

�L�[�������LV��

Ремонт ТВ, ЖК, плазма, 

СВЧ и др. ......................................... 433604, 89176638797

Ремонт
���	���	����	����	 
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Рем. ЖК ТВ от 300 руб. 

Вызов 0 руб. .................................... 375872 89083038703

Домашний телемастер. От 500 руб. ................................ 484782

Рем. TV ЖК на дому. Гарантия ........... 389793

Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл. ............... 89278491296

Рем. телевизоров на дому. 

Гарантия ...................................................................... 371035

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Вызов бесплатный ........................ 387863
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 29 лет............. 465020 89875799750
Ремонт: ЖК ТВ, компьютеров, телефонов и другой 

электроники. ГАРАНТ ...................................................... 465252
Ремонт ЖК ТВ, микроволновых печей, бытовой техники 211321
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатный ................. 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервис. центр ....................... 415050, 380050

ТЕЛЕМАСТЕР ЖК и кинескопные. 

Свид-во ИП ................................................................. 366339
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РЕМОНТ НОУТБУКОВ, комп-ов. 

Выезд 0 руб. ............................................................... 490399

Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Ремонт в день обращения. Качественно. 

Диагностика бесплатная. Гарантия. 

Обмен старых компютеров ..........................89530136682

Настройка и ремонт компьютеров, ноутбуков. Недорого. 
Выезд бесплатный ................................................ 89370141511

Компьютерный мастер 

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка Windows. 

Недорого. Диагностика бесплатная. Гарантия. 

Приеду быстро ................................................89968526380

Компьютерный мастер.
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89951041621

Заправка картриджей, ремонт принтеров ...................... 375562
Настройка и ремонт компьютера от 250 р. 

Бесплатный выезд на дом .................................... 89176709219
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321

Честный компьютерный мастер. 

Выезд бесплатный .........................................89953853224

Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 
Также и по мелочи............................................. 449649, 314106
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Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 
Подробности по тел. ....................................................... 464048

А Андрей выполнит все работы .............................. 89276656556
Ваш мастер по ремонту и сборке мебели .............. 89003310948
Все виды работ. Электрика. Сантех ....................... 89170652767
Гардины, плинтусы, рем. розеток .................................... 465246
Домашний мастер. Все виды работ ....................... 89519977255
Замки. Замена. Ремонт. Врезка ............................. 89613412060

Замки: врезка, вскрытие. Плотник .................... 89603062167

Мастер на час  .......................................................... 89520286625
Плотник, полы. Вагонка и т. д................................. 89871251589
Электрик. Все услуги. Гарантия. Качество ............ 89991991364
Электрик. Сантехник. Гипсокарт ............................. 89083041469

$!J$�G
Сиделкой. Ищу работу ............................................. 89603129489
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Жилищные, семейные споры ............................................ 290106
Квалифицированная юридическая помощь. 

Большой опыт. Консул. беспл .............................. 89196533245
Независимая оценка, ущерб. Недорого ........................... 316110
Пенс. споры. Предст-во в судах .............................. 89278608188
Судебный юрист недвижимость  .......................... 89278485202
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176
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Помощь при алкоголизме ........................................ 89030658755
Трофическая язва? Предстоит ампутация? 

Сохраните вашу ногу .............................89063886999 Николай

����YWN	N
Ведущая  юбилеев + DJ. Недорого ......................... 89877364267
Веселый тамада, DJ, недорого ............................... 89022495425
Видео-, фотосъемка. Тамада + DJ .......................... 89276672203
Юбилеи  .............................................. 89196516869 89196769471

��NLV�[lW��
Памятники из натурального камня ......................... 89033592181
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Гравмасса, щебень,  песок. Доставка ................... 89033224429
Кровельные, плотницкие и др. работы .................. 89603028895

Лестницы деревянные: сосна, береза, дуб, 

лиственница ....................................................... 89003307307

Срубы, дома, бани. Строительство .................... 89373774866

Срубы: 3х5 м – сосна, 3х3 м – липа ........................ 89278608188
Строим бани, дачи, дома, кровля ......................... 89003307307

Ямочный ремонт асфальта..................................... 89603028895
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Ищем суррогатную маму. Порядочная жен. До 35 л. 

Без вред. привычек ............................................... 89278627299
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ЛОМ цветных металлов. Дорого! 

Вывоз. лом-21.рф ..........................89053441299

Рабочие, разбитые ЖК ТВ, СВЧ ........... 465020, 89875799750

Б/у БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: 

холодильник, стиральную машину-автомат, МК-печь, 

ЖК ТВ. Дорого ................................................89196630608

Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, 

ЖК телевизор. Куплю. Дорого ......................... 89199772342

Радиодетали, осциллографы, 

вольтметры, частотомеры, приборы КИП, контакты, 

автокатализаторы, олово, музыкальную аппаратуру 

СССР, видеомагнитофоны ВМ-12, 18, 23 

и многое другое ..............................................89613438744

Акции «Газпром», «Ростелеком», 

«Норильский никель» и др. 

Налог не удерживаем ....................................89876667770

Б/у холодильник, стир. машину-автомат ............ 89373792565

Бивни мамонта  ........................................................ 89613438744

Дорого. Вывезем и вынесем сами 

холодильники, батареи, ванны, стир. 

машины и др. метал-ом, цвет. металл, газ. 

колонки, рога, автомобили ...................607969

Дорого. Вывезем и вынесем сами 

холодильники, батареи, ванны, стир. 

машины и любой металлолом, цвет. металл, 

газ. колонки, рога .........................89530171009

Дорого. Нераб. холод-ки, любые автомобили, стир. машины. 
Мет. хлам. Самовывоз .......................................... 89033224670

Дорого. Нерабочие холодильники, цветной 

металлолом, ванны, батареи, 

газ. колонки, металлический хлам, рога, 

метал гаражи ...........................................607101

Дорого вывезем и вынесем сами 

из гаражей, дач, деревень нерабочие 

холодильники, батареи, газ. плиты, ванны, 

стир. машины, металлолом, 

радиодетали ...................................89196574886

ЖК, ТВ монитор. В любом сост ............................... 89530163284
Значки, монеты, марки, статуэтки .......................... 89033467703
Катушечные магнитофоны, усилители, проигрыватели, 

муз. центры, т. п. ...................................... 275530 89279967697
Квадроцикл на запчасти ......................................... 89613421060
Колонки, усилители, проигрыватели, муз. центры. 

Изделия СССР ....................................................... 89023284404
Комп, ноут, монитор, оргтехн. ................................. 89176652560
КУПИМ ДОРОГО старинные иконы от 70 тыс. руб. и др. 

антиквариат ........................................................... 89306967070

КУПИМ РАДИОДЕТАЛИ ДОРОГО 

эл. платы, изм. приборы, КОНТАКТЫ, ПСР, МС, РК, 

олово, вольфрам, нихром, Р6М5, Р18, ТК, ВК, токарную 

оснастку, монеты СССР. www.specresurs21.ru ... 38-20-06

КУПЛЮ ДОРОГО РАДИОДЕТАЛИ. 

Журналы «РАДИО», платы, транзисторы, микросхемы, 

конденсаторы, ВМ12, приборы и рации СССР .... 443335

КУПЛЮ ДОРОГО САМОВАРЫ, ИКОНЫ, ПЛАСТИНКИ, 
ХРУСТАЛЬ ............................................................. 89278538111

КУПЛЮ
012	3�45 64	7839 6	
:�
*'
;�	:��!����';

89603109292 89370159292
Лом бронзы, медь, алюминий, латунь, платина, золото, 

серебро и монеты. Часы, статуэтки. Янтарь, знаки, значки, 
предметы старины и т. д ................................................. 672083

МЕТАЛЛ, ХЛАМ, ЖЕЛ. ГАРАЖИ, 

ЕМКОСТИ, ВАННЫ, НЕРАБ. ХОЛОД., СТИР. МАШ., ГАЗ. 

КОЛОНКИ, ЧУГУН. БАТАРЕИ , ГАЗ. ПЕЧКИ. ПОРЕЖЕМ 

ЛЮБОЙ ГАБАРИТ. ПРИЕДЕМ. ЗАБЕРЕМ ...89677944441

Металлолом. Дорого ................................................ 89063800977
МЕТАЛЛОЛОМ: БАТАРЕИ, ЧУГ. ВАННЫ, СТ. МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИК .................................................... 89063888239
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук любой фирмы, в любом сост .............................. 461580
Телевизор ЖК, микроволновую печь, 

бытовую электронику ...................................................... 375562
Телевизор ЖК, муз-ный центр ................................ 89022871580
Цвет., чер. мет., электронные платы, бой графита. 

Самовывоз ............................................................ 89022880140
Цвет. мет., олово, никель, нихром, вольфрам, Р6М5, Р18, 

ТК ВК, эл. платы .............................................................. 373815

�����t
Продам бычка, 1 мес. 14 500. Торг ........................ 89176731304

Б/у РАБОЧИЙ 
ХОЛОДИЛЬНИК  ............89083071561

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ШВЕЙНАЯ 

ФАБРИКА, ЛИКВИДАЦИЯ СКЛАДА ....................... 225922

"3/D=G
Аттестат об основном общем образовании, номер 5127669 

от 2002 г., выданный СОШ 43 на имя Обрезкова Артура 
Робертовича, считать недействительным

�5F(3>!/�F
Выбор хороший. Серьезные знакомства .............. 89603126727
Дама познакомится с мужчиной ............................ 89603007773
Дама познакомится с мужчиной .............................. 89278417790
Женщина 53 позн. с мужчиной для сер. отн .......... 89083077977
Клуб знакомств в Чебоксарах приглашает на вечера отдыха 

и знакомств. Бронируйте места ........................... 89379403515
Мужч. 47 л. позн-ся с дамой для с/о........................ 89061344044
Познакомлюсь с мужчиной ..................................... 89623214946

N�3/D=G(F
Биоэнергетик. Ясновидящая. Гадание. Белая магия. Снятие 

порчи и негатива ................................................... 89061312139
Возврат удачи, денежного везения, любви. Сохранение 

семьи. Снятие негативных воздействий и колдовства. 
Избавление от недугов телесных и душевных. 
Гадание................................................................... 89176674994

МАГИЯ ДОБРА. ОБРЯДЫ НА ХОРОШУЮ 

РАБОТУ, УЧЕБУ, ЗДОРОВЬЕ, ЛЮБОВЬ, УДАЧУ, 

ДЕНЬГИ. СИЛЬНАЯ ЗАЩИТА. СНЯТЬ ЛЮБУЮ ПОРЧУ. 

ПРОДАТЬ БЫСТРО АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ЗЕМ. УЧАСТКИ ................................................89278476564

Предсказания. Проблема в жизни, или со здоровьем. 

Звоните.................................................................. 89196650220

Славяна. 100%-е гадание.  

Снятие порчи. Защита от врагов .................89373888696

Снимаю порчу, помогу при всех недугах, диагностика 
по телефону ........................................................... 89613392277

Сниму порчу даром.
<�����!-=�*�	>�
?
���	

�����
��������	����@���*
89276674077

Дорого Вывезем и вынесем сами

Д В

Д Н б й

01

886

• Из оцинкованной трубы
• Съемная крыша

48-45-77, 8-919-674-72-73

ТЕПЛИЦЫ
matvey-metall.ru

• беседки    • мангалы • теплицы   • козырьки
и любые изделия из металла
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Вакансии Описание Контакты

Размещение 
вакансий в газете

От 290 рублей 202402

Автомойщик

З/п от 25 т. р. 
2/2. Комплекс 
Тихослободской, 
ул. Весенняя, 82

765555

Админ.-оператор Г/р 8 ч. 5/2. От 25 т. р. 89877362374

Административная 
раб.

Б/o. Обучу сама. 
Оплата без задержек 89176711657

Администратор 
в приемную

Карьерный рост. З/п  
до 45 000 рублей 
и выше

89083014385

Администратор-
горничная

Г/р 1/2 (сутки 
через два) 229393

Бухгалтер на 
полставки

С опытом 89276651223

Газонокосильщики 
Разнорабочие

Оплата ежедневная 89613409090

Гл. инженер Можно пенсион. В/о 89063867938

Грузчик на склад З/п 21 т. р. 89370127263

Грузчик

Вахта в МО, 
официальная  
з/п от 50 т. р., 
25 раб. дней 
б/п питание, 
проживание

89150213760 
89856918799

Грузчики 
Фасовщики(-цы)

Работа на овощной 
базе в НЮР 89625984488

Грузчики
В магазин 
«Перекресток»

89623214493 
214493

Дворник
На рынок «Шу-
пашкар» 89176520427

Дворники 
Посудомойщицы(-ки) 
Фасовщицы(-ки) 
Сборщики тележек

ТЦ «Карусель» 89623214493 
89623215403

Дворник 
Уборщица(-к)

В НЮР 490910

Диспетчер на вечер 20 т. р. 89613407211

Диспетчерское 
направление

Г/р 8 ч. 5/2 89876620250

Инженер-конструктор 
сельхозоборудования

Завод  
ИП Акимов А. В. 89170654999

Вакансии Описание Контакты

Инженер ПТО Можно пенсион. В/о 89063867938

Комплектовщики 
Упаковщики

Вахта в МО,  
з/п 61500 с опытом и 
без опыта.  
Питание, 
проживание, 
проезд. Физически 
крепкие М/Ж

89651027175 
89299227175

Кондитеры 
Упаковщики(-цы) 
Рабочие

От 20 000 рублей 89176750303

Конструктор/ведущий 
конструктор  
Слесарь МСР (4-5 р.) 
Токарь-расточник

Г/р 5/2.  
З/п от 40000 р.  
З/п от 30000 р.  
От 162 р./ч. АО ПКБ 
«Техноприбор»

89034768779

Кухонные 
работники(-цы)

ЗАО «Хлебокомбинат 
«Петровский».  
Г/р 2/2.  
З/п 12 500 р. на руки

552623

Кухонные 
работницы(-ки)

В кафе «Просто 
столовая». В НЮР

89613398181

Мастер СМР Можно пенсион. В/о 89063867938

Машинист 
башенного крана

180 рублей в час 89199728339

Машинисты фронт. 
погрузчика, грунт. 
катка, грейдеры

На строитеьство 
трассы М12 89373776995

Менеджеp по 
продажам

Англ. яз.  
Продажа 
оборудования 
иностр. 
промышленным 
предприятиям. 
Оклад 30 т. р. + 
10 % от продажи

89958855510

Монолитчики 
Бетонщики

Производство 
тротуарной плитки 
в МО.  
Вахта/постоянная. 
Высокая московская 
з/п. Питание, 
проживание, 
обучение бесплатные

89057055955

Монолитчики
Москва,  
з/п 2500-3500 р. 89196783077

Оформитель заявок 
и пропусков

Г/р 5/2, 2/2,3/1  
Дружный коллектив 89083014385

Охранники
Жилье 
предоставляется 481125 480496

Охранники С удостоверением 228924

Подработка на 
телефоне только 
входящие звонки

Можно б/о,  
бесплатное  
обучение

89956595277

Помощник 
библиотекаря

22 т. р. 89196586183

Помощник 
руководителя

30000 руб. 89196503923

Вакансии Описание Контакты

Помощник 
руководителя

Чебоксары 89176694251

Продавец В продукт. магазин 89034764352

Прораб Можно пенсион. В/о 89063867938

Работа в Москве З/п 100 т. р. 89033595385

Рабочие  
Трактористы

В совхоз 
«Красинское», 
Воронежская обл., 
ВАХТА, 3-раз. пит. 
проезд, проживание- 
б/плат. З/п сдельная

89023275800

Рабочие

Б/о, на завод  
г. Ногинск, МО, М/Ж, 
ВАХТА 30 дн.  
2-раз. пит. (обед + 
ужин), общежитие,  
выезд организован. 
З/п от 45 т. р.

89023275800

Рабочие

Б/о, на мясокомбинат 
М/Ж, МО, ВАХТА 
30 дн. З/п сразу 
после вахты 
сдельная, от 46 т. р.

89603080197

Рабочие

На переработ.
мусора, М/Ж, ВАХТА 
15 дн., общежит.,  
3-раз. пит.  
Выезд 2 раз. в 
мес. организован

89527594285

Разнорабочие в цех

На изготовление 
рыболовных 
товаров. 6-дневка, 
ночные смены

89063808800

Разнорабочие на 
уборку кустарника

Трасса газопровода 89677565125

РАЗНОРАБОЧИЕ

На склады и 
производство.  
Вахта в МО, 
м/ж, питание, 
проживание, проезд

89299227175 
89917127175

Разнорабочий
Завод 
металлообработки 89170654999

Сборка интернет-
заказов

Вахта в МО,  
з/п 76500 р., 
Физически крепкие 
м/ж, питание, 
проживание, проезд

89917127175 
89651027175

Сварщики

На ДСК, вахта 
15/15, Нижегород-
ская обл. 3-раз. 
пит., проезд беспл. 
З/п 50 т. р. в мес.

89196586554

Сортировка док-тов 1200 смена 89083062337

Специалисты 
Рабочие на 
обработку камня

На пр-во в  
г. Новочеб. ТК РФ. 
Обуч. на месте.  
З/п 30000-40000 руб.

89379533116

Строители 
Отделочники 
Электрики 
Сантехники  
Маляры  
Разнорабочие

На пост. работу  
в Чебоксары.  
З/п своевременная

89603033012

Вакансии Описание Контакты

Уборщики(-цы)

ЗАО «Хлебокомбинат 
«Петровский». 
Г/р 2/2. З/п 
18000 р. на руки

552623

Уборщица(-к) Г/р 2/2. Центр, ЮЗР
214491 
89623214491

Уборщица(-к)
В Банк ВТБ. 
3/п 13000 р. 89278586876

Уборщица(-к) на 
кондитерское 
производство

Оформление по ТК, 
график работы 2/2 (с 
06:30 до 18:30). З/п 
17 тыс. руб. (на руки)

89170789890

Уборщицы(-к) 
Дворники

89050279090

Уборщицы(-к). Срочно НЮР, СЗР
214431 
89623214431

Уборщицы(-ки) 2/2  
Сборщики 
покупательских 
тележек 5/2

На объекты 
магазинов 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 
Постоянная работа, 
подработка. 
Своевременная 
выплата з/п

89278424650 
89278515921

Уборщицы(-ки) В автосалон 89623215403

Уборщицы(-ки)
В НЮР, ЮЗР, СЗР.  
В маг-н «Пятерочка» 89623214493

Уборщицы(-ки)- 
оператор 
поломоечных 
машин в ТЦ

График работы 2/2. 
З/п достойная и 
своевременная

89196782379 
89196696579

Упаковщицы(-ки) 
Грузчики

На кондитерскую 
фабрику, ВАХТА 
15 дн., МО, 
общежитие, 2-раз. 
пит., б/п,  
выезд организован.  
з/п сразу после вахты

89603080197

Упаковщицы(-ки) 
изделий из 
пластмассы

График работы 
2/2 (день/ночь). 
З/п 23 000 руб.

360350 звонить 
с 13:00 до 16:00

Формовщики

ДСК г. Клин, МО. 
ВАХТА 15 дн.,  
з/п 35 т. р. сра-
зу после вахты

89276676550

Швеи, закройщица(-к)
СЗР. Можно на 
подработку 89023279881

Швеи на трикотаж В ЮЗР 89876660704

Швеи по пошиву 
трикотажных изделий

З/п договорная 89063871277

Швеи З/п от 25 т. р. 89023289440

Электрик-сантехник
Г/р 5/2. З/п 
26000 руб. 89093003901

Размещение 
вакансий на сайте

https://pg21.ru/job 
от 500 рублей 202402
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Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Чебоксары» вы будете видеть QR-код. Это 
возможность мгновенно оказаться на портале pg21.ru или страничке нашей группы в 
соцсетях на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры. 
Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически получите 
дополнительную информацию. 

®

Учредитель ООО «Город21» Главный редактор: Карелин 
Н.Ю. Адрес издателя, редакции: 428008, г. Чебоксары, 
ул. Гагарина, д. 55, оф. 402, тел.: 8 (8352) 205-600, 
202-400, е-mail: red@pg21.ru
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Олег Кортунов: 
«Несмотря на пандемию, 
законотворческая 
деятельность и работа 
по обращениям 
чебоксарцев не 
прерывались» • Фото 
пресс-службы главы 
города Чебоксары 
и с сайта cap.ru

  КСТАТИ
Вопрос обеспечения земельных участков, 
предоставленных многодетным семьям, 
инженерной инфраструктурой не раз под-
нимался и обсуждался депутатским кор-
пусом на собраниях. 24 марта депутаты 
посетили Кадикасинское сельское 
поселение Моргаушского района для 
более подробного изучения вопро-
са и ознакомления с ходом работ 
в этом направлении. 

Подписывайтесь на страничку Олега Кортунова в «Инстаграм», 
чтобы быть в курсе городских событий
www.instagram.com

ПРО НАЗНАЧЕНИЯ
8 октября 2020 года обновленный созыв депутатов приступил к 

исполнению своих полномочий и провел первое заседание. На нем 
главой Чебоксар и председателем ЧГСД выбран Олег Кортунов. А 

3 ноября решением депутатов на должность главы администрации 
Чебоксар по результатам конкурса назначен Алексей Ладыков.

ПРО 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
Также в рамках «Года памяти и славы» в честь 75-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне депутатский корпус совместно с мэрией 
работал над патриотическим воспитанием молодежи. В результате 

появился уникального для города проект – школьный музейный 
комплекс с настоящим военным вертолетом «Ми-8».

ПРО ДОЛГОСТРОИ
На контроле вопрос с долгостроями, в том числе в микрорайоне Кув-

шинка. Благодаря работе ЧГСД и мэрии в 2020 году в эксплуатацию 
введены два жилых дома, при строительстве которых из-за долгого 

возведения нарушались права участников долевого строительства. 
Депутатский корпус продолжит работать по этому направлению. 

ПРО 100-ЛЕТИЕ
В 2020 году мы отпраздновали знаменательное событие – 100-летие 

образования Чувашской автономной области. Депутаты Чебоксар-
ского городского Собрания депутатов оказали большую помощь, 

принимая активное участие в организации и проведении празднич-
ных мероприятий.

ПРО РЕКОНСТРУКЦИЮ
На протяжении всего 2020 года депутатский корпус совместно с 

администрацией города активно участвовал в реализации федераль-
ных целевых программ. Например, в рекордные сроки завершилась 

реконструкция Красной площади, находившаяся на контроле посто-
янных комиссий Чебоксарского городского Собрания депутатов.

ПРО СПОРТ
В своем послании глава Чувашии Олег Николаев уделил внимание 

значимости здорового образа жизни. В Чебоксарах уже построен 
первый межшкольный стадион, работающий в режиме физкультурно-

оздоровительного комплекса открытого типа. Кроме того, начинается 
реконструкция стадиона «Волга». Проводятся десятки соревнований.

направлено 40 прото-
кольных поручений для 
принятия мер

ЗА 2020 ГОД:
проведено 11 заседаний 
Чебоксарского городско-
го Собрания депутатов

прошло 48 заседаний 
постоянных комиссий

проведено 9 выездных 
заседаний постоянных 
комиссий

организовано 7 рабочих 
групп, в ходе которых 
было рассмотрено более 
723 вопросов

принято 121 важное 
для жизнедеятельности 
города решение
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Присылайте рецепт в «ВК» и на почту. Лучшие будут опубликованы. Рецепт прислала Юлия Дурова. 

Рецепт приготовления
Можно использовать и консервиро-
ванную, и сухую фасоль, последнюю 
заранее вымочить и сварить. Фасоль про-
пустить через мясорубку или измельчить 
блендером. Лук и морковь обжарить. Со-
единить все ингредиенты, сформировать 
котлеты и обжарить. 

Ингредиенты
Фасоль – 500 г, 
морковь – 1 шт., лук – 
1 шт., чеснок – 4 зуб-
чика, соль, перец – по 
вкусу, мука или сухари 
для обвалки, масло для 
жарки.

Нас еще больше на pg21.ru
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Найдите себе друга 16+


