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Избавьтесь от долгов быстро и по закону
Жители Чувашии могут снизить платежи по кредиту вдвое пос-
ле выхода на пенсию или потери прежнего уровня дохода. 
Узнайте, что необходимо для решения данного вопроса на 
бесплатных консультациях, которые пройдут с 1 по 4 ок-
тября. Запишитесь по телефону 8-953-899-76-75. Ко-
личество мест ограниченнное. �

Фото рекламодателя, на фото юрист Аркадий Маракулин

Короткой строкой

В Чувашии зараженная лиса 
напала на человека   
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Средняя зарплата в республи-
ке стала еще выше
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

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 red@pg21.ru! Не упустите возможность 
заработать за предложенную сенсацию до 
2 000 рублей.

Фото из архива «Про Город»
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Анна Иванова
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Фото из архива Евгении Карповой

Оставьте свое мнение

pg21.ru/t/w17

� Мнение пользователей
pg21.ru

Максим: «10-ка и 46-я маршрут-
ка ездят постоянно, хотя бы это 
хорошо».
Марина: «Лучше бы автобусы 
вернули».
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�Давка появляется на 
кольце у Новых Лапсар

Кстати
Проблема с транспортом есть и у жителей Шумерлинского района. 
По их словам, у студентов больше нет проездных. Поэтому на проезд 
до учебного заведения приходится тратить больше ста рублей в день.

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя

* Акция бессрочная
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1 Контурный натяжной потолок
2 Глянцевый натяжной потолок
3 Потолок со световой линией

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске 
и в радиусе 100 километров бесплат-
ный и ни к чему не обязывает. Звоните  
8(8352)20-23-80.

ИП Рябов Андрей Владимирович.  ОГРНИП 314213005600011

     В подарок* до 14 октября 2018 года:• Глянцевые и сатиновые потолки по цене матовых.• Плинтус и его уста-новка – бесплатно.
• Бесшовные потол-ки по цене обычных.• Обработка всех уг-лов – бесплатно.

*Подробности по телефону 20-23-80
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Телефон отдела распространения 205-400

Осудили депутата, который устроил погоню На пожаре погибли дедушка и внук
В Чувашии осудили депутата Собрания депутатов Бул-
деевского сельского поселения Цивильского района за 
вож дение автомобиля в пьяном виде. Ему назначили 
220 часов обязательных работ и лишили права управле-
ния машиной на 2 года. Напомним, что инцидент произо-
шел утром 13 мая 2018 года. Подробности: pg21.ru/t/w5.

Скрин с видео СУ СКР 

18 сентября 2018 года в деревне Полевые Хачики 
Моргаушского района в одноэтажном частном бревен-
чатом жилом доме произошло возгорание. После туше-
ния пожара внутри строения нашли останки тел 64-лет-
него хозяина жилища и его 21-летнего внука. Подроб-
нее: pg21.ru/t/w6.

Фото ГУ МЧС по Чувашии
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Дарья Платонова
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Фото СУ СКР по Чувашии

«Если вам известно 
что-либо о лично-
сти погибшего, а 
также об обсто-
ятельствах его 
смерти, звоните 
по телефонам: 
(8352) 62-01-73, 
или 02», –

говорит старший 
помощник руко-

водителя СУ СКР 
по Чувашии Олег 

Дмитриев

�Останки лежали на пустыре
�Тело нашли в трех километ-
рах от деревни Вторые Ялдры
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Приметы:

Имеется выраженное искривле-
ние носовой перегородки вправо

Примерный возраст

Рост

Особые приметы

51-65 лет

156-176 см

Эшменейкино

Пюкрей

Юманай

Тувалькино

Азим-Сирма

Луговая

Вторые Ялдры

Анна Именнова
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Фото рекламодателя 

Застройщик – ООО «Альфа-Строй», раз-
решение на строительство и проектная 
декларация на сайте alfastroy-21sol.ru 

Офисы 
продаж:

Чебоксары:
• Московский пр-т, 25, корп. 1

(пн-пт с 08:00 до 18:00)
• б-р Солнечный, 20, к. 1 (район Солнеч-

ный, пн-пт с 09:00 до 17:00, сб – до 15:00)
Телефоны: 8 (8352) 41-00-00, 56-55-66.

Страницы в социальных сетях: • vk.com/21sol 
• www.facebook.com/solnechnyiy/  

• «Инстаграм» – @solnechnyi21/  
• ok.ru/group/55632453369876                      Сайт: www.21sol.ru
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Важно 
Мы начали строительство новой 4-по-
лосной автомобильной трассы.  До-
рожники уже выполнили разбивку до-
роги и ее планировку. Асфальтирова-
ние начнется в 2019 году. Как только 
все будет готово, здесь начнут ездить 
маршрутные такси, и добираться до 
учебы  и работы будет еще проще! 

Новостройка                               «Вторичка»
Стоимость и ставки по 
ипотеке ниже, после ре-
монта квартира возраста-
ет в цене, можно продать 
с получением прибыли.

Современные и более 
прочные. Благодаря но-
вым технологиям строи-
тельства дома простоят 
еще очень много лет.

Удобная и эргономич-
ная, большой выбор
вариантов (студии, «ев-
родвушки»,  1- и 2-ком-
натные квартиры, «ли-
нейки» и «распашонки»).

Вы сможете сделать ре-
монт по своему вкусу, 
воплотив в реальность 
самые смелые идеи. 
Стены, пол и потолок 
ровные, подготовлены 
к ремонтным работам. 

Предполагается ком-
плексная застройка, 
появление новых со-
временных элементов. 
К примеру, для автомо-
билистов это удобные 
парковки, для детей – со-
временные  и безопас-
ные игровые площадки. 

Просторные подъезды 
с местами для колясок и 
обустроенными кладовы-
ми, несколько бесшум-
ных и быстрых лифтов. 

Стоимость выше в сред-
нем на 20-30 процентов, 

но со временем умень-
шается – продать по той 
же цене вряд ли удастся. 

Чем старше дом, тем бо-
лее изношенными будут и 
материалы. Где гарантия, 

что строение 1960 года 
не начнет разрушаться?

Нередко типовая и 
неудобная. 

Зачастую в квартирах 
низкие потолки и 

совмещенный санузел.  

Ремонт может 
вызвать трудности 

из-за неровных 
поверхностей и 

обойдется в сред-
нем на 10-15 про-

центов дороже.   

При постройке домов 
не учитывали рост 
числа авто-
мобилей – 

во дворах 
нет комфорт-
ных парковок. Во 

многих дворах старые 
качели и ржавые горки. 

Тесные подъезды и ко-
ридоры, шумные и 

маловместительные 
лифты, которые 

периодически 
ломаются. 

! Кстати
Для самых маленьких жи-

телей района мы строим новый 
детский сад на 240 мест. Это бу-
дет 3-этажное здание с бассей-
ном и котельной, группами полного 
и кратковременного 
пребывания, ясель-
ными группами. 

Цена

Материалы

Планировка

Ремонт

Инфра-
структура

Благоустройство
домов

ВАЖНО! 

Квартиры
от 996 000 

рублей

Как вы считаете, 
какую квартиру 
покупать выгоднее 
и лучше?*

30,52%

Новостройка

Вторичное жилье

69,48%

*По данным опроса груп-
пы «Про Город» в социаль-
ной сети «ВКонтакте»
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Письмо читателя
На Вурнарском шоссе, на перекрестке в районе 
остановки «ССК», нужно благоустроить обочи-
ны, так как там ходят дачники и рабочие. Ас-
фальт кончается, и начинается грязь. С при-
ходом осени ситуация ухудшится.

Местная жительница Зоя Носкова

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»

0+

Терапия 
Мануальная терапия позволяет за 5 сеансов убрать боль. 
Если к этому времени не сформировалась тугоподвижность 
в суставе (контрактура), на этом лечение и заканчивается. 
При контрактуре даю комплекс упражнений, который паци-
ент выполняет самостоятельно до восстановления движе-
ний в течение 2-3 недель. 

Адрес: улица Академика Королева, 1 (микрорайон Байконур). 
Сайт: zentrzdorovya21.ru. Прием по записи. Звоните по телефону 
37-50-16! �
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Сергей Караулов, 

заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских 

наук, лечит пациентку
Фото из личного архива Сергея Караулова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Боль 
В плечевом суставе при дви-
жении, а в последующем и в 
покое часто проявляются 
плечелопаточные периарт-
риты. Анализы в норме, на 
рентгеновских снимках из-
менений нет, а мучения до-
водят до депрессии.

Врач
Работаю врачом 30 лет. 
Мануальной терапией про-
фессионально занимаюсь 
17 лет. Она способна помочь
при болях в суставах и по-
звоночнике, головных и дру-
гих болях, когда лекарства 
и физиолечение бессильны.
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Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте 
на сайт pg21.ru 
в раздел «Народный 
контроль»

Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

�Жители просят убрать 
мусор из леса

Про экологию

X����������������������������+��*��� ,����������-��
��$�
�����'������
�������'
����"
�$����������"
�$���'
���.�#��������
��-�������"%

–� K�� H��� ����	���	�� ���!����
��������� �������	�#� 2��	� ���5
�	��	��&� ������� ��� "����� 	� ��5
"������ ��� � F� ��������� � �����5
��������	���	���&�����		#

Фото народного корреспондента «Про Город»

Про природу
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Фото народного корреспондента «Про Город»

�Необычного паука заметили в малине
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Фото из архива 
 «Про Город»

�Дарья Платонова уча-
ствует в акции каждый год 
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«ГАЗ-3309» до 5 т. Груз до 7 м ................................. 89276667575

��3ND`
ВАЗ, люб. состояние. Деньги сразу ......................... 89279950905

Выкуп авто. Дорого. Честно. 

Битые. Кредитные. Деньги сразу ...............89196736200
Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651

�! �8�9��:+(8;6#+
Весело и душевно на ваш юбилей .......................... 89279924925

#<��=
ВК, ТК, олово, припои, бронзу, нихром, Р6М5, 

радиодетали, платы, 
катализаторы и т. д ............................................ 8 (8352)464691

Вывезем в любом состоянии газовые 
плиты, холодильники, стиральные машины, 

металлические кровати, ванны и прочий 
металлический хлам ...............608833, 89968519330

Олово, никель, нихром, твердосплав, ТК ВК, 
быстрорез, Р6М5. Дорого. Самовывоз................ 89276682006

Олово, припой, ВК, ТК, нихром, быстрорез. Р6М5, 
Р18 (фрезы, метчики, сверла). Дорого ............... 88352464691

Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 
бой графита, катализаторы.................................. 89022880140

Электронные платы, радиодетали (реле, транзисторы, 
микросхемы, разъемы, переключатели и т. д.), 
электронный лом, катализаторы 
и другие ВДМ ........................................... 608833, 89968519330

Электронные платы, радиодет. Дорого ................. 89876636804

!7:�>#+
�*@��[DR�[I�M

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Евроштакетники. Собственное производство 

Короткие сроки ...................................................... 89875766789

�2MTRC2a��NITID�]
Натяжные потолки. Дешево .................................... 89061324020

�NOI[M`
Асф. крошка, ОПГС (гравмасса), песок, 

щебень, навоз. Доставка ...................................... 89176607927
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р/м3 ..................... 89876651858

Бетон раствор всех марок от производителя. 
Доставка по ЧР ................................................. 89662492534

Гравмасса, песок. Доставка ............ 89278502821, 89877350229

Гравмасса, щебень, песок, торф, чернозем, 
керамзит. Доставка по ЧР .............................. 89176683682

К/б блоки, ЖБИ-кольца, бардюры, брусч ............... 89876726280
Песок, гравмасса, щебень, навоз, торф, чернозем. 

Недорого ................................................................ 89876674251
Песок, гравмасса, щебень. Дешево ........................ 89373999033

Пиломатериал, доска, 
брус, горбыль, 
опилки и т. д. ................. 89662491131, 8 (8352)491131

�NOI���
Бурение скважин на воду. 

Гарантия ................................................................. 89196654904
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571

:+?�7+
Водитель на еврофуру (межгород): полуприцеп, о/р, 

з/п 80 т. р., вовремя. Иногородним жилье .....................480207
Водитель кат. Е на КамАЗ с прицепом (полуприцепом) 

для работы по ЧР. 
Адрес: Промышленная, 22. З/п от 40 т. р. ........... 89623218274

Грузчики 
Упаковщики(цы) 
в мясокомбинат «Микояновский». 
Вахта. Москва. З/п от 36 т. р. 
Беспл. прожив., питание .............................89276687138

Дежурный, Москва, вахта, 1400 ............................ 89661881418
Карусельщики. Срочно! 

Вахта (Татарстан). Жилье, проезд 
оплачиваются ............................... 89509483348, 89178932737

Мебельщик. О/р приветств. З/п 35 т. р. .................. 89176772883
Охранники(цы), сторожа. З/п 17-23 т. р. ................ 88352285106

Плиточник для ремонта ванных 
комнат под ключ Москва. З/п от 60 т. р. 
без задержек. Жилье предост-ся...............89278430300

Плиточники с о/р з/п 32 т. р. .................................. 89196500689

Помощник 
предпринимателя  
Г/р свободный, з/п от 30 т. р./месяц + аванс. 
Без о/р. Удаленная работа .......................8 (499)3221125

Расточники Срочно! 
Вахта (Татарстан). Жилье, проезд 
оплачиваются ............................... 89509483348, 89178932737

Слесари МСР Срочно! 
Вахта (Татарстан). Жилье, проезд 
оплачиваются ............................... 89509483348, 89178932737

Токари Срочно! 
Вахта (Татарстан). Жилье, проезд 
оплачиваются ............................... 89509483348, 89178932737

Фрезеровщики Срочно! 
Вахта (Татарстан). Жилье, проезд 
оплачиваются ............................... 89509483348, 89178932737

!+8@�6��4�:�8@
Все для дома, сада и огорода из Белоруссии 

и Польши. Адрес: ТК «Южный», 
ул. Ашмарина, 51б, отдел 21. 
Эл. адрес bella. flora@bk. ru ............................... 89520293179

Гравмасса, навоз, торф, песок, чернозем. 
В мешках и россыпью ........................................... 89196583423

Дрова колотые (дуб, береза) ................................... 89063809798
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, торф, песок, гравмасса ............................. 89876791563
Навоз, торф, чернозем (в мешках) ......................... 89063809798

: ��;7
�\IDI[]Db2]�]

Всех моделей (в т. ч. электронных) любой сложности 
на дому. Гарантия до 3 лет. 
Выезд в районы ..........................8 (8352)380707, 89276680707

Ремонт холодильников на дому............................... 89033582229

<!�<46
�`O][]��@�]�

Адвокат, юристы. 
Беспл. консультации ............................................. 89623216633

Профессиональные адвокаты и юристы. 
Бесплатные консультации!.............................8 (8352)373102

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

A(�7 :6#+
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501

30

ТК ВК
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