
PG21.RU

Чувашская Республика |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

№ 20 (58)  |  13 ОКТЯБРЯ 2018  |  ТИРАЖ 50 000

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 202-400, 
или добавьте новость 
на сайте pg21.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»

 16+

16+

Фото пресс-службы МВД по Чувашии

 vk.com/progorod21  |    instagram.com/progorod21
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Дарим акцию на хорошее зрение! 
Вниманию всех пациентов, планирующих лазерную 
операцию по коррекции зрения! В МНТК «Микрохи-
рургия глаза» до 31 декабря 2018 года снижены на 
20 процентов цены на все рефракционные лазер-
ные операции! Запись по телефону 48-25-86. �

Фото рекламодателя. Лиц. ФС-40-01000744 от 27.10.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Короткой строкой

В Волгу выпустили мальков   
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Фото cap.ru

В Комсомольском на пожаре 
погиб человек
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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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Дарья Платонова
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Фото из архива «Про Город»
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� Мнение пользователей
pg21.ru

Андрей: «Грибников самих, как 
грибы, собирать надо ходить».
Михаил: «Людей надо учить делать 
знаки на своем пути и пользовать-
ся навигатором».

Кстати
Осень – пора не только сбора 
лесных даров, но и листопада, 
когда один и тот же район мо-
жет изменяться и в солнечный 
день, и в дождливую погоду.

«Уменьшить пропажи 
можно только разъяс-
нением правил пове-
дения в лесу. Отправ-
ляя родственника в 
Заволжье, обязатель-
но проверьте, что у не-
го заряжен теле-
фон и есть ли 
с собой еда», –

говорит начальник 
поисково-

спасательного
отряда Евге-

ний Лукшин

За выходные 
потерялись 
пять человек 
в Заволжье

Что делать, если вы заблудились:

pg21.ru/t/w45.

Правила похода 
в лес:

1 Перед тем как отправиться в 
лес, сообщите близким или дру-

зьям, куда идете и как надолго. Если 
вы не вернетесь, вас обязательно 
начнут искать.

2 Определите место стоянки и 
время возвращения. Решите, 

кто и в каком направлении пойдет.

3 Возьмите с собой компас, нож, 
спички, соль, заряженный мо-

бильный телефон, продуктовый па-
ек, легкую запасную одежду.

4 Спасатели советуют одевать в 
лес одежду ярких цветов, а не 

камуфлированную, как это делают 
многие.

5 Прежде чем войти в лес, выяс-
ните, где находятся основные 

ориентиры: дороги, реки, ручьи, 
населенные пункты, для того что-
бы схематично представить себе 
границы местности. Определите 
по компасу стороны света, чтобы 
знать, в каком направлении вы бу-
дете возвращаться.

6 Если потерялся ваш родствен-
ник, сразу же вызывайте спа-

сателей. Нередко самостоятельные 
поиски приводят к затаптыванию 
следов.

У поселка Северного про-
пали мужчина с девочкой. 
Спасатели и участковый 
нашли их за озером.

Около озера Астраханка потерялся муж-
чина. Спасатели выехали на предпола-
гаемое место и нашли его живым.

В районе деревни Иван-Беляк 
в лесу потерялись мужчина с 
сыном. Их нашли и провели 
разъяснительную работу.
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Фото народных корреспон-
дентов «Про Город»

�Вывезут 
текстильно-
строительный мусор 
из лесополосы 

Ранее мы писали о свалке, ко-
торую заметил наш читатель в 
районе нефтепровода вблизи 
автозаправочной станции, рас-

положенной по дороге в Ци-
вильск. Четвертого октября спе-
циалисты Минприроды Чувашии 
обследовали место свалки. Аба-
шевскому сельскому поселению 
было поручено ликвидировать 
незаконный навал.

� Подробнее об этом:
pg21.ru/t/1222

�Уберут свалку 
свидетельств

После публикации о выброшен-
ных на улице Осипова в Чебок-
сарах свидетельствах Минздрав 
Чувашии изъял найденные до-
кументы. Организаторы курсов 
должны направить их в Москов-
ский институт имени Сеченова.

�Срежут штыри 
в центре Чебоксар

После публикации о штырях на 
заливе, о которые спотыкались 
горожане, а один из них и вовсе 
получил перелом, индивидуаль-
ный предприниматель обещал 
их убрать. Эти штыри летом слу-
жили креплением для  батутов.

� Подробнее:
pg21.ru/t/1225

� Подробнее об этом:
pg21.ru/t/1224

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Телефон отдела распространения 205-400
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Накажут водителя, сбившего радар
На днях житель Урмар ехал по трассе и заметил радар. 
Водитель резко снизил скорость, из-за чего автомобиль 
понесло на обочину. Там он сбил комплекс «Арена» и 
скрылся. «Говорит, что «испугался и не знал, что делать». 
Боль шие проблемы теперь у мужчины», – сообщают со-
трудники ГИБДД в соцсетях. Подробности: pg21.ru/t/w38.

Фото УГИБДД по Чувашии  

Парень из Цивильска хочет в «Танцы» 
29 сентября житель Цивильска Алексей Александров стал участни-
ком конкурса от телеканала ТНТ. Он может попасть на програм-
му «Танцы» на этап «Мастер-классы» без участия в кастингах. Он 
вмес те с другими претендентами пройдет отбор. Лучший по-
падет на популярное танцевальное шоу. Парень также запи-
сал видео своего танца: pg21.ru/t/w39.

Фото из архива Алексея Александрова 
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Дарья Платонова
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Фото МВД по Чувашии и «Про Город»

%В автобусе ехало 
18 человек, все направлялись 
в город Москву», – 

уточнил начальник УГИБДД по Чувашии 
Владимир Романов (по предварительным данным)

Подробнее о происшествии:

pg21.ru/ t/w48

� Мнение пользователей
pg21.ru

Инна: «Это уже вто рое 
страшное ДТП на этой не-
деле. Светлая память по -
гибшим...»
Наталья: «Маршрутка вы-
езжала, вроде как, с канаш-
ского вокзала и потом взяла 
пассажиров из Чебоксар».

�На место ДТП приехала ритуальная служба �Микроавтобус раскорежило от удара
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Жалобы 16+

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»

Про экологию
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Фото из архива «Про Город»

�Стало известно, куда со -
общать о свалках в лесу

Про необычное
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Фото народного корреспондента «Про Город»

�Ушан залетел в цивильский подъезд
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Письмо читателя
В селе Красные Четаи нет асфальта на улице 5-й Мо-
лодежной. Дети ходят по грязи. Необходимо 
создать благоприятные условия, для того 
чтобы подрастающее поколение без проб-
лем добиралось до школы.

Местный житель Андрей Хораськин

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

0+ Про себя 
Я видеоблогер, вместе со 
своим другом Семеном мы 
уже много лет снимаем ро-
лики для жителей Чувашии. 
В последнее время мне 
нравится снимать эпатаж-
ные видео. Для этого под-
бираем яркие наряды. 

Про «гелендваген»
Нашему «гелендвагену» 
из бумаги уже два года. 
Он был построен еще в 
2016 году для очередно-
го видеоблога и просто 
два года простоял в га-
раже. В этом году при-
шла идея его возродить и 
модернизировать. 

Про наряд
Надеть леопардовую шубу 
на голый торс и шлепки на 
носки и пойти на улицу для 
меня вообще не проблема! 
Все потому, что я люблю ис-
пользовать в съемках при-
тягивающие взгляды обра-
зы, помимо обычных.

Про клип
Ранее мы передвигались 
на «гелендвагене» на сво-
их двоих, забираясь внутрь, 
но для клипа мы поставили 
его на два велосипеда, что-
бы он мог полноценно ехать.
Благодаря этому получи-
лось прокатиться на нем по 
чебоксарским дорогам.

����	��	7� �
Степан Клубок, видеоблогер, 

на съемках своего клипа 

с бумажным «гелендвагеном»

Фото из личного архива Степана Клубка, беседовала Дарья Платонова

6+

Славяна Николаева 
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Фото рекламодателя
Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович 
ОГРНИП 314213005600011
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1, 2Двухуров-
невые потолки
3Потолок с 
фотопечатью

1 2

3
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Расчеты* ежемесячной выплаты на квартиры по ставке 9,1 %

Кол-во 
комнат

Вид 
отделки

Стоимость 
(в рублях)

Ставка Срок Первоначаль-
ный взнос

Ежемесяч-
ный платеж

1 черновая
беловая
с ремонтом

от 1 173 810
от 1 280 520
от 1 458 370

9,1 % 20 лет 177 000 рублей
192 078 рублей
218 756 рублей

9 033 рубля
9 864 рубля
11 233 рубля

2 черновая
беловая
с ремонтом

1 758 240
1 918 080
2 184 480

9,1 % 20 лет 263 736 рублей
287 712 рублей
327 672 рубля

13 543 рубля
14 774 рубля
16 826 рублей

Офисы продаж:
• Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 08:00 до 18:00)
• б-р Солнечный, 20, корп. 1 (район Солнечный, 
пн-пт с 09:00 до 17:00, сб с 09:00 до 15:00)
Телефоны: 8 (8352) 41-00-00, 56-55-66. Сайт: www.21sol.ru
Страницы в социальных сетях: • vk.com/21sol 
• www.facebook.com/solnechnyiy/  
• «Инстаграм» – @solnechnyi21/  
• ok.ru/group/55632453369876

Анна Именнова
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Фото рекламодателя 

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

*Действует с учетом условий «Акции для за 
стройщиков» при оформлении страхования 

жизни и здоровья заемщика и направлении 
документов на регистрацию договора до-

левого участия в электронном виде. Мини-
мальная сумма кредита – 300 000 руб лей, 

первоначальный взнос – 15 %, срок креди-
та – от 12 до 360 месяцев включительно. 

ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия 
Банка России на осуществление банков-

ских операций № 1481 от 11.08.2015 
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❶, ❷, ❸В Солнечном для вас квартиры 
разной планировки на любой вкус 

Полным ходом идет строительство 4-полосной 
дороги, по которой со временем будет пущен 
общественный транспорт. Срок сдачи – август 
2019 года. 

Внимание 
Сейчас в продаже доступны квар-

тиры со сроком сдачи одновременно 
с окончанием строительства дороги. 

Новый 3-этажный детский сад с бассейном уже 
строится для маленьких жителей района. В нем 
будут группы полного дня и кратковременного 
пребывания, ясельные группы для малышей.  

Кстати Важно

Все поверхности подготовлены 
для последующего оформления. 
При этом на ремонт вы не потра-
тите много средств.  

Основные работы уже выполне-
ны. Вам остается только накле-
ить обои и постелить пол.

«Классика» и «стандарт». Вы мо-
жете въезжать в новую кварти-
ру почти сразу после сдачи дома.

Виды отделки квартир 
в микрорайоне: 

Черновая

Беловая

С ремонтом ❶

❷

❸

�Квартиры 
от 996 000 

рублей
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Интервью 
Наталия Ивановна, до нас дошла инфор-
мация, что вы не так давно вернулись из 
Голландии. Для чего вы туда ездили?

– Как известно, «Звениговский» занима-
ется не только производством мясной про-
дукции, но и разведением свиней. Почти год 
назад мы завезли хряков голландско-нор-
вежской компании Topigs Norsvin. И я езди-
ла в Голландию обучать ся технологии содер-
жания и выращивания свиней.  

Что вы имеете в виду?
– Для  нас  важно, чтобы наследствен-

ность была естественной. Я убе дилась, что 
новая генетика создана с помощью грамот-
ной селекции. К слову сказать, сегодня уде-
ляется большое внимание тому, чтобы все 
рожденные поросята выросли одинаково 
крепкими и здоровыми. Для этого делается 
многое. Благодаря селекции у нашей поро-
ды свиней рождается такое количество по-
росят, которое они смогут выкормить есте-
ственным путем. 

Как же развивают породу? Для чего это 
нужно? 

– Новая кровь – улучшение породы. Мы 
за здоровье наших свиней, потому что из 
их мяса изготавливается продукция наше-
го мясокомбината. Раньше генетика наших 
свиней была датская, потом мы сменили ее 
на анг лийскую, а сейчас решили обновить 
голландско-норвежской. 

Мы так понимаем, вы не меняли породу 
свиней, а только ввели новые гены?

– Вы правильно понимаете. В наших сви-
ньях скрещиваются три породы: Ландрас, 
Йоркшир и Дюрок. То есть разница именно 
в селекции. Генетика Topigs Norsvin нацеле-
на на то, чтобы поросята получались одного 

калибра и примерно одного количества – 
около 16 поросят (среднее количество поро-
сят, рождающихся у свиньи). 

А вы завозите живых представителей 
породы или используете искусственное 
осеменение?  

– Завозятся хряки (свиньи мужского 
пола). 

Сколько свиней у вас в свинокомплексе?
Планируете ли вы увеличение общего 
стада? 

– 194 600 голов свиней. В ближайший 
месяц поголовье достигнет 200 000 голов 
свиней. Сейчас мы направлены на развитие 
крупнорогатого скота.

Сколько времени требуется, чтобы вы-
растить поросенка до оптимального 
веса?

– Примерно 6-7 месяцев.

Отбираете ли вы поросят по весу?
– Только по возрасту. Свинья, которая не 

набирает вес, не будет рас ти и дальше, как 
другие.

Какими результатами вы можете с нами 
поделиться?  

– Уже сейчас мы видим показатели: наши 
поросята вырастают намного крупнее, чем 
раньше, в них больше мяса и меньше шпика. 
У наших свиноматок стало больше молока 
для вскармливания поросят. Это огромный 
плюс, потому что поросята в «Звениговском» 
вскармливаются живым молоком.

Что входит в рацион питания свиней ва-
шего агрохолдинга?

– Для каждой половозрастной груп-
пы у нас свое питание. Например, состав 
комбикорма для маленьких поросят, ко-
торые только начинают кушать, один, для 
беременных свиноматок – другой, для кор-
мящих – третий, для свиньи, которая нахо-
дится в состоянии доращивания, – четвер-
тый. На откорме – тоже другие рационы 
питания.

Покупаете ли вы готовые корма? 
– Нет. У нас есть свой комбикормовый за-

вод, который справляется с поставленными 
объемами. 

А что входит в состав корма?
– Ячмень, пшеница, горох, кукуруза, мине-

ралы, витамины – в целом зерновая смесь с 
витаминами и минералами. У всех рационов 
питания она разная.

Зерно у вас свое? 
– Большую часть зерна мы выращиваем 

сами. Закупаем лишь малую долю.

А вы используете специальные добавки 
для роста?

– При выращивании свиней нами не ис-
пользуются гормоны роста. Мы сами едим 
свое мясо и спокойно кормим им наших 
детей. Оно безопасное, поэтому пользует-
ся спросом у людей. А гормоны роста – это 
страшно. Хотя ученые и говорят, что зави-
симости никакой нет, но мы все же кате-
горически не используем их в выращива-
нии животных. Мы строго заботимся о ка-
честве мясной продукции и следим, чтобы 
она была экологически чистой – без риска 
для здоровья. 

Продаете ли вы мясо оптом другим 
мясокомбинатам?

– Практически нет. Только иног да, ког-
да появляются излишки мяса. К слову 
сказать, наше мясо на рынке считается 
очень хорошим сырьем. Наши партнеры 
для производства колбас стараются за-
купить мясо «Звениговского», несмотря 
на то что оно на 10 рублей дороже, чем на 
бирже. 

Можно ли вашим потребителям быть 
уверенными, что ваша продукция будет 
оставаться такой же качественной и в 
будущем?

– Со своей стороны мясокомбинат «Зве-
ниговский» будет делать все для того, чтобы 
продукция оставалась такой же качествен-
ной и вкусной.

Славяна Николаева
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Фото Дениса Балышева и Ивана Петрова
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Адреса магазинов:

• Канаш:
пр-т Ленина, д. 1, кор. пом. 2
ул. Кооперативная, д. 6, кор. пом. 7
пр-т Ленина, д. 95
ул. Машиностроителей, д. 11
ул. Чкалова, д. 16, кв. 102
Восточный мкр, д. 3
ул. Фрунзе, д. 15
ул. 30 лет Победы, д. 94
• Кугеси:
ул. Советская, д. 76, кор. пом. 1

 ул. Шоссейная, д. 8
• Цивильск:
ул. Куйбышева, д. 1
ул. Куйбышева, д. 16
ул. Никитина, д. 7/69, кор. пом. 9
ул. Димитриева, д. 3, кв. 1
• Шумерля:
ул. Интернациональная, д. 16
ул. Ленина, д. 32а
ул. Щербакова, д. 34
Базарная пл.

ул. Маршала Жукова, д. 16
ул. Карла Маркса, д. 17
• Ядрин:
ул. Садовая, д. 1а
ул. 50 лет Октября, д. 24
ул. 50 лет Октября, д. 93
• Пгт Вурнары:
ул. К. Маркса, д. 49
ул. Ашмарова, д. 28
ул. Чернышевского, д. 7б
• Маринский Посад:

ул. Николаева, д. 33/8
• Пгт. Урмары:
ул. Крупской, д. 1
ул. Заводская, д. 35а
• Батырево:
ул. Дружбы, д. 8б
пр-т Ленина, д. 48
• Ишлеи:
ул. Советская, д. 52
• Комсомольское:
ул. К. Маркса, д. 12

• Порецкое:
ул. Кооперативная, д. 3
ул. Ленина, д. 95

�Генеральный директор мясо-
комбината «Звениговский» 
Наталия Ивановна: «Мы произ-
водим качественную продукцию»

�Свиноматка может выкормить всех поросят, которые рождаются
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Фото из архива «Про Город», 
на фото Татьяна Наймушина
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�До холодов можно успеть 
организовать в доме уют

Важно
При заключении договора на 
строительство каркасного до-
ма в октябре – проект дома в 
подарок.

Подробности по телефонам 
*До 31.10.2018

Елена Исеева
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Фотограф Сергей Исаков
* Акция действует до 09.12.2018. 

Подробную информацию об организато-
ре акции, сроках и условиях, уточняйте 

у продавцов-консультантов. 
Скидка не распространяется на изделия 

по ШОК-ценам и спецпредложениям
** Рассрочка предоставля-

ется ИП Щекотов О. В.

�
��	����	*���*�
�"*���
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Выгодно!
Скидка -35 % на все*.  

Адреса
• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 этаж, тел. 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 0 этаж,
тел. 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 этаж, 
тел. 37-40-79 
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 этаж, тел. 37-40-47

�Елена Шамрова: «Покупать 
в салонах «Яхонт» выгодно и приятно»

Принять участие просто: 
«яхонтовые» покупки от 
6 000 рублей дают вам ку-
пон участника и с ним – шанс 
крупного выигрыша. Также до 
9 декабря 2018 года вы мо-
жете поменять лом на новые 
украшения от 6 000 рублей и 
принять участие в розыгры-
ше! Одна часть купона погру-
жается в прозрачный ящик на 
кассе. Со второй приходите 
на мероприятие. Выигрывают 
участники с купоном, присут-
ствующие на розыгрыше. 

ВНИМАНИЕ! Розыгрыш 
перенесен на 15 декабря
в 11:00 у ТЦ «Мадагаскар»! 

Как принять участие
в розыгрыше? 
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Фото из личного архива 

Андрея Романова

Подробнее:

pg21.ru

««Андрей за месяц 
проехал 4 400 кило-
метров. Это доволь-
но сильный темп для 
езды на велосипеде. 
Горжусь, что знаю 
такого сильного и 
скромного парня», – 

говорит известный велопуте-
шественник Никита Тенче 

� Мнение пользователей
pg21.ru

Костя: «Красавчик мужик!»
Анна: «Такой отпуск сложно на-
звать отдыхом». 
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�Андрей Рома-
нов доехал до 
Крыма и провел 
там один день

Ростов-на-Дону

Чебоксары

Пос. Приморский

Маршрут

�
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Карина Левина
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Фото рекламодателя

�Доктор Шумаков с коллегами изучает 
осложнения остеохондроза

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиники

Чебоксары, 
ул. Николаева, 5
тел. (8352) 55-47-47
пр-т М. Горького, 38/2 
тел. (8352) 41-10-10
vk.com/clinikashumakova 
Сайт: www.clinshum.ru
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Славяна Николаева
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

� Заболевания суставов и позвоночника невыносимые
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Время запасаться здоровьем! 
Спрашивайте АЛМАГ-01:

Аптеки:
«Магия», «Велес»..........................т. 44-67-67

«Будь здоров», «Ригла» .... т.8-800-777-03-03                  
«Вита-экспресс»….... т. 8-800-755-00-0303    

Телефон представителя компании «Еламед» в Чувашии: 8-917-652-39-07
телефон бесплатной горячей линии: 8-800-200-01-13
Также аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Касимовский р-н, Елатьма, ул. Янина, д. 25.  Акционерное общество «Елатомский 
приборный завод», в т.ч. наложенным платежом.  Сайт www.elamed.com  ОГРН 1026200861620

Преимущества 
АЛМАГа: 
• высокоточные параметры;
• 4 индуктора анатомически под-
ходят для спины и суставов;
• сделан из неаллергенного 
медицинского пластика, 
соответствует директиве 
безопасности RoHS;
• прост и комфортен в использовании;
• производитель дает на аппарат 3 года гарантии (редкость для малогабаритной лечеб-
ной техники!), потому что уверен в его качестве;
• помогает экономить: стратегия способна улучшить динамику болезни, снять боль и дис-
комфорт, уменьшить затраты на лечение практически в 2 раза.

При артрите, артрозе, остеохондрозе 
АЛМАГ-01 дает возможность:
• устранить боль, воспаление и мышечный спазм;
• убрать скованность, улучшить двигательные 
возможности;
• усилить действие лекарств, так как способен улучшить 
кровообращение и обмен веществ в хрящевых, костных 
и мягких тканях;
• жить без боли, повысить и продлить активность.

А также в других аптеках и магазинах медтехники республики.

Бесплатные квалифицированные консультации специалиста по лечению сложных заболе-
ваний аппаратами компании «Еламед» в аптеке «Магия» на ул. Пролетарская, 21/22 (оста-
новка «Больничный комплекс»), каждую пятницу с 17:00 до 20:00, предварительная запись 
на прием по телефону 8-917-652-39-07
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Мария Петрова
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Фото из архива «Про Город» 
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❶Николай и 
Мария Атяше-
вы с дочерьми 
❷Дарья Пла-
тонова сажает 
деревья 3-й раз

❶

❷
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Анна Васильева
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Фото автора 
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Контакты

По вопросам размеще-
ния рекламы звоните:
8 (8352) 202-402
Адрес: г. Чебоксары, 
ул. Гагарина, 55, 
кабинет 402

0+

�Сергей Филиппов дово-
лен работой с «Про Город»

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя 1. Экологически чистый воздух и пре-
красные виды из окна дома.
2. Проведены все коммуникации:
- газ, электричество,
- водоснабжение,
 - канализация,
- асфальтно-бетонные дороги,
- линия Интернет.

3. Удобное расположение позволя-
ет за несколько минут добраться до 
школ, детских садов и магазинов.
4. Застройщик коттеджного посел-
ка – ООО «Жилсоцстрой» – распола-
гает готовыми домами как в черно-
вой, так и в чистовой отделке.
5. Узнать подробнее о площади
участков, домов и их расположе-
нии можно по телефонам 8 (8352) 
22-81-01, 22-86-24
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Преимущества загородного 
жилья в Чистых Прудах

Важно
Подробнее об имею-
щихся земельных участ-
ках и коттеджах можно 
узнать в отделе продаж 
компании по адресу:  
Новочебоксарск, улица 
Советская, 65, офис 89 
или на официальном 
сайте: www.жсс21.рф. 

❶ Лесная, 7
❷Лесная, 16
❸ Лесная, 17

❶ ❷ ❸
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«ГАЗ-3309» до 5 т. Груз до 7 м ................................. 89276667575
Грузоперевозки от 1,5 до 20 т 

по России ............................................................ 8 (8352)363303

�U1&DKEHK�T
Вывоз мусора. Услуги ГАЗ, КамАЗ ......................... 89373866256
Манипулятор 7 т, автовышка 16 м ......................... 89033795258

��K�Hb

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

Выкуп авто в аварийном состоянии ....................... 89033581651

�4/��SB��CN��%Q'N
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925

'2�SL
 Вывезем и вынесем сами 

с квартиры, дома, дачи в любом состоянии 
газовые плиты, колонки, холодильники, 

стиральные машины, металлические кровати, 
ванны, батареи и прочий 

металлический хлам ...............608833, 89968519330

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

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

�C,�NL
Корову первотелку. Красные Четаи ....................... 89278441476

CNM,�N
Водители категории Е и С ....................................... 89196670999
Геодезист. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89063867938
Главный инженер. Можно пенсионерам. В/о ........ 89063867938
Диспетчер на телефон. От 22 т. р........................... 89176548713
Охранники, контролеры. 

ООО ЧОП «Статус-НЕЗАВИСИМОСТЬ» . 
Вахта. Г/р любой. Можно без лицензии. 
З/п 1800-2000 р/сутки, аванс и премии, жилье 
и питание предоставляются. Москва, м. «Сокол», 
ул. Алабяна, д. 10/3, под. 14 ............................... 89671033122

Охранники(-цы)-сторожа. З/п 19-22 т. р ..........................285106
Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89063867938
Рабочие м/ж. Упаковщики/цы. 17-30 т. р. ..........................285042
Энергетик. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89063867938

4N�W�Q�,0,C,�W
В мешках и россыпью! 

Торф, песок, навоз, чернозем, 
ОПГС. Недорого .............................................89196664041

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

4�C,X'N
�1EO	JHL	JD�U

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

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

�IU&LNIcO	�D&DH�T
Натяжные потолки. Гипсокартонные конструкции 

любой сложности. Качество ................................. 89373995022
Натяжные потолки. Дешево .................................... 89061324020

��ZDJUb
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р/м3 ..................... 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Гравмасса, песок. Доставка ............ 89278502821, 89877350229

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

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
К/б блоки, ЖБИ-кольца, бардюры, брусч ............... 89876726280
Керамблоки, кольца, кирпич, керамзит, 

песок, щебень, гравмасса, брусчатка ................. 89379550363
Песок, гравмасса, щебень, навоз, торф, чернозем. 

Недорого ................................................................ 89876674251

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

��ZD�OO
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Ремонт от фундамента до кровли ........................... 89176777904
Строительство. Ремонт дома, дач .......................... 89613439013

C/T,%�
�dDHDJTHeIT�T

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
Хол-в на дому. Стаж 34 г. Гарантия. 

Специалист «Рембыттехники» ............................. 89276686460

��/CLU'Q
Найдена собака в д. Ураково, похожа на породу 

колли, девочка. Кажется, что бросили хозяева 
с дач. Всем неравнодушным обратиться 
по номеру .............................................................. 89051998468

%/��QYQT,4�Z
��K�Hb

Дом или участок рядом с водоемом ..................................683208

��ZDJUb
Срочно! Продается земельный участок 0,8 г, с видом 

разрешенного строительства в п. Вурнары, 
коммуникации есть! .............................................. 89176765876

24S20Q
�bZTJT�OE�TO

Адвокат, юристы. Беспл. консультации .................. 89623216633
Адвокат по уголовным делам .................................. 89278508991
Профессиональные адвокаты и юристы. 

Бесплатные консультации!.............................8 (8352)373102

R�,�/CQ'N
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
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Фото рекламодателя

Адрес офиса 
продаж:

Чебоксары, 
ТЦ «МТВ», цо-
кольный этаж, 
место 022


