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Где пройдет 
День Республики 
в 2018 году 

(16+) стр. 2

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
«Добавить новость»

Начальник ГИБДД 
прыгнул на капот, 
чтобы остановить 
угонщиков (12+) стр. 3

Актер из Чувашии 
не одобрил венчание 
Пугачевой (16+):

pg21.ru/t/n3
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Актер из Чувашии 
не одобрил венчание 

Владимир Григорьев  обошел 200 соперников на кастинге и попал 
на шоу федерального канала «Русский ниндзя» стр. 2

За 5 миллионов 
рублей поборется 
парень из Кугесь!
Владимир Григорьев  обошел 200 соперников на кастинге и попал 

рублей поборется 
парень из Кугесь!

16+

Скрин видео  и фото 
из  архива Влади-
мира Григорьева



№ 23 (36)  |  25 ноября 2017
Единый телефон редакции 8 (8352) 202-4002 | ПРО ЧУВАШИЮ |   Прогноз погоды на каждый день смотрите

на портале pg21.ru

Дарья Платонова

Парень из Кугесь 
участвует в шоу на фе-
деральном канале
На днях Владимир Григорьев из 
Чувашии прошел кастинг шоу 
«Русский ниндзя» одного из фе-
деральных каналов. Парень сумел 
обойти на кастинге 200 человек. Об 
этом рассказала сестра Владимира 
Оксана. 

– Я сама сообщила брату о кастин-
ге, ролик о котором показали на те-
леэкране, – делится Оксана. – Не-
долго думая, он поехал в Москву, а 
17 ноября принял участие в съемках.

Всего отборочных туров бы-
ло три.   

– Самое сложное – это психоло-
гическое давление. Мы были за ку-
лисами, не видели, но слышали, как 
кто-то падал в воду, на маты, про-
ходя полосу препятствий, – говорит 

Владимир. – Но для меня все этапы 
были несложными: я дошел до фи-
нала. Показ первой программы за-
планирован на конец ноября.

Фото из личного архива Владимира Григорьева

Короткой строкой

Определились с местом празд-
нования Дня Республики 
Глава Чувашии подписал 
указ об основных мероприя-
тия в честь Дня Республики. В 
2018 году они пройдут не толь-
ко в Чебоксарах, но и в Красно-
армейском районе. Сколько де-
нег на празднование выделено 
в бюджете: pg21.ru/t/1252. 

Фото cap.ru

На лекарства будут выписы-
вать электронные рецепты 
С 1 января 2018 года в меди-
цинских организациях Чува-
шии начнут выписывать ре-
цепты на лекарственные пре-
параты в электронном виде. 
Закон об этом подписал глава 
Чувашии. На какие лекарства 
электронные рецепты начнут 
выписывать с 2019 года: pg21.
ru/t/1258. 

16+

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

Наш спортсмен 
сразится за титул  
«Русский ниндзя»

5
миллионов рублей 
получит победитель 

 Мнение пользователей
pg21.ru

Мия: «Удачи земляку!»
Макс: «Ну все, теперь звезда!»

16+

Покупайте соления от «ЭнежЪ» 
Зачастую предлагаемые то-
вары в супермаркетах трудно 
назвать экологически чисты-
ми. Поэтому сейчас попу-
лярностью среди покупате-
лей пользуется продукция, 
выращенная в фермерских 
хозяйствах. Никаких доба-
вок или красителей – только 
натуральные продукты. Та-

кую продукцию предлага-
ет крестьянское хозяйство 
«ЭнежЪ», которое за 18 лет 
завоевало доверие покупате-
лей. Это полный цикл произ-
водства различных солений, 
квашений и салатов. Вся про-
дукция производится из ово-
щей, выращенных на наших 
полях, приготовлена с любо-

вью и без химиче-
ских консерван-
тов. �

Фото из архи-
ва «Pro Город» 

Контакты

Торговый павильон № 35 на «Универсальной ярмарке 
на Николаева»: Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Николаева, 14а
8-906-132-67-05, офис: 8-962-599-79-85
Е-mail: enezh.21@mail.ru 

Покупайте соления от «ЭнежЪ» 
вью и без химиче-
ских консерван-
тов. �

Фото из архи-
ва «Pro Город» 

Мария: 
«Покупаю 
овощи от 
«ЭнежЪ»

!  Народная новость #pg21

Читательница Оксана получает 300 рублей за новость. Знакомы со знаменитостями или участвуете в шоу? Звоните по телефону 202-400!

Кстати
«Русский ниндзя» – российская версия Ninja Warrior. Известность 
шоу приобрело благодаря очень трудной полосе препятствий.

Когда выйдет первая 
программа:

pg21.ru/t/n9

Закажите шубу по своему эскизу 
Хорошую и качественную верх-
нюю одежду нужного размера 
найти сейчас нелегко, но всег-
да есть альтернатива. В «Ате-
лье по коже» вы можете зака-
зать пошив женской и мужской 
одежды по индивидуальным 
эскизам. Кроме того, ателье за-
нимается перетяжкой кожаной 
мебели, салонов автомобилей 
и яхт, пошивом и ремонтом 
кожаных сумок и другой кож-
галантереи. В продаже всегда 
есть широкий выбор кожи и 
меха. Если вдруг ваша одежда 
из натуральной кожи пришла 
в негодность из-за неприят-
ной случайности, а на покупку 
новой вещи нет денег, в ате-

лье помогут обрести изде-
лию первоначальный вид. До 
31 декабря 2017 года действу-
ет акция: при заказе куртки-
парки вы получите подарок 
на выбор – чуни, меховые 
помпоны, меховые ва-
режки, тапочки из кожи 
и меха. В «Ателье по 
коже» только вы-
сококачествен-
ные материа-
лы, профес-
сиональное 
исполнение 
заказа и до-
ступные це-
ны.  �

Фото рекламодателя

Контакты

Чебоксары, проспект Мира, 90
Телефон: +7 (8352) 63-94-94. Сайт: golden-atelie.ru

лье помогут обрести изде-
лию первоначальный вид. До 
31 декабря 2017 года действу-
ет акция: при заказе куртки-
парки вы получите подарок 
на выбор – чуни, меховые 
помпоны, меховые ва-
режки, тапочки из кожи 
и меха. В «Ателье по 
коже» только вы-
сококачествен-
ные материа-
лы, профес-

Фото рекламодателя

Телефон: +7 (8352) 63-94-94. Сайт: golden-atelie.ru

Девушки 
оценят 
стильные 
шубы

Кому могут списать долги?
Не можете платить по кредитам? Долги растут? У вас 
грозятся отобрать имущество? Из этой ситуации есть 
законный выход! В Чебоксарах проводятся бесплат-
ные консультации для тех, кто не может платить по кре-
дитам и займам. Они будут проходить до 20 декабря. 
Запишитесь по телефону 8-999-361-89-45! �

Фото рекламодателя. * Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

Приглашаем в пансионат для пожилых «Утес»!
В пансионате «Утес» мы заботимся о пожилых людях:  
следим за их физическим и душевным состоянием. Уют-
ные номера, благоустроенная территория, 5-разовое 
питание. Находится он в экологически чистом районе. 
Адрес: Чебоксарский район, село Хыркасы, Коптарка, 1. 
Подробнее по телефону 490-007. Сайт: utes21.ru. �

Фото рекламодателя

1,2, 3 Кадры со съемок 
4Владимир Григорьев 
ждет эфира

2 3 Кадры со съемок 

Фото рекламодателя

Справка 
• Место рождения: поселок Кугеси• Возраст: 26 лет• Вес: 91 килограмм • Семейное положение: не женат• Увлечения: играет на баяне
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Телефон отдела распространения 205-400

Дарья Мороз

Он  прыгнул на 
капот автомобиля, 
чтобы задержать 
преступников

20 ноября в Канашском райо-
не начальник отдела ГИБДД 
рисковал собой, чтобы задер-
жать угонщиков. Он прыгнул 
на капот двигавшейся маши-
ны, чтобы остановить их. 

Об угоне  в полицию сооб-
щил владелец. 

– Когда не обнаружил ма-
шину там, где оставил, сразу 

обратился в полицию, – де-
лится мужчина. 

Полицейские объявили 
план «Перехват», выставив 
повсюду патрули. Угонщиков 
заметили в деревне Ухманы и 
попросили остановиться.  

– Когда они не останови-
лись, участвовавший в «Пере-
хвате» начальник отделения 
ГИБДД по Канашу Александр 
Яковлев, бросился на капот. 
Угонщики притормозили, по-
сле чего их задержали, – го-
ворят в пресс-службе МВД.

Начальник ГИБДД не 
считает себя героем. 

– Я не мог поступить иначе! 
Рад, что обошлось без жертв, 
и даже капот авто не повре-
дил, – пояснил Яковлев. 

Сейчас выясняются обстоя-
тельства происшествия. Уста-
новлено, что угонщики не-

совершеннолетние. Один из 
них уже был судим за подоб-
ное преступление. Проверка 
всех фактов продолжается.

Фото пресс-службы МВД по Чувашии

Еще больше фото здесь:

pg21.ru/t/1250

1Александр Яковлев при задержа-
нии преступников травм не получил 
2Угонщикам оказалось меньше 18 лет

Полицейский остановил 
угонщиков, рискуя жизнью

12+

1

2

 Мнение пользователей
pg21.ru

Кот: «Молодец майор, достойно! Думаю, что далеко не каж-
дый поступил так бы в этой ситуации. Он, как начальник, на-
стоящий пример».
Ирина: «Дерзкие ребята, говорят, что несовершеннолет-
ние. Наверное, в компьютер переиграли, вот и решили по-
чувствовать себя «крутыми».

Славяна Николаева

Объявлены 
республиканские 
конкурсы. Прово-
дятся бесплатные 
тренинги

Республиканский бизнес-
инкубатор совместно с Ми-
нистерством экономическо-
го развития Чувашии запус-
кают бесплатные проекты 
для будущих и действующих 
предпринимателей!

Для потенциальных 
предпринимателей с 
20 ноября стартовала «Азбу-
ка предпринимателя», соз-
данная для обучения осно-
вам предпринимательства и 
навыкам развития бизнеса 
с нуля. Также запускается 
проект «Сегодня студент – 
завтра предприниматель!», 
направленный на активное 
развитие в студентах пред-
принимательского потен-

циала и содействие в реа-
лизации бизнес-идей. А для 
студентов и школьников 
объявлен конкурс «Открой 
свое дело». 

Для действующих 
предпринимателей за-
работает программа «Шко-
ла предпринимательства». 
Обу чение пройдет на базе 
бизнес-инкубатора с 4 по 
8 декаб ря. Запись по теле-
фону 62-29-09. Объявлен 
республиканский конкурс 
«Лучший предприниматель 
Чувашии 2017 года». Ждем 
всех желающих! �

 Фото рекламодателя

Большая поддержка 
малому бизнесу!

Важно!

Заявки на конкурс 
принимаются с 21 но-
ября по 15 декабря 
2017 года в АУ Чу-
вашской Респулики 
«РБИ» Минэкономраз-
вития Чувашии.

Контакты

г. Чебоксары, пр-т Лени-
на, 12б, кабинет 411
Тел.: (8352) 62-29-09, 
62-12-77
Подробнее: www.rbi21.ru 
Мы в «Инстаграм»: #rbi21

Бизнес-инкубатор 
поддерживает 
предпринимателей

Оденьтесь в пальто от «Сибирского наряда»!
Поступление зимних пуховых пальто для молодежи и дам 
(на основе биопуха), демисезонных плащевых, драповых 
моделей и стильных искусственных дубленок. Фабричное 
качество. Мы с вами более 14 лет! Единственный магазин 
в Новочебоксарске находится по адресу: Винокурова, 19, 
ост. «Улица Комсомольская», телефон 8-919-677-28-21. �

Фото Марины Лаврентьевой. Рассрочку предоставляет ИП Ильина М. В.

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

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»
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Нет воды в Ибресях, не-
ужели опять авария на во-
допроводе? Непонятно, 
когда-же это закончится.

В Заволжье, прямо в ле-
су, сжигают сухостой. На-
деюсь, что остальные де-
ревья не пострадают.

В Канашском районе пе-
шеходам нужно надевать 
светоотражатели, а то их 
не видно на дорогах.

В Кугесях на почте нужен еще 
один работник. А то очереди в 
поч товое отделение длинные.

В Мариинском Посаде сроч-
но нужен еще один детский 
сад. Говорят, что уже очередь 
очень большая образовалась. 

В Канаше улицу Московскую 
посыпали крошкой вместо 
того, чтобы сделать асфальт.

Когда уже будут нормаль-
но посыпать дорогу Че-
боксары – Сурское? Каж-
дый год страшные ДТП.

Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

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

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Люди говорят»

Люди
говорят

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

6+Письмо читателя 
У нас в деревне, в Новых Шальтямах 
Канашского района, такой садик сде-
лали – прямо не нарадуемся! Спасибо 
большое всем, кто приложил к этому 
усилия. Наша семья очень довольна.

Читательница Ирина Филиппова

6+

У нас в деревне, в Новых Шальтямах 
Канашского района, такой садик сде-
лали – прямо не нарадуемся! Спасибо 
большое всем, кто приложил к этому 
усилия. Наша семья очень довольна.

Читательница Ирина Филиппова

Про двор

? В Красных Четаях, на пло-
щади Победы стоят старые

разрушенные качели и гор-
ки. Когда поставят новые?

– В 2018 году будет выделено фи-
нансирование на формирование 
городской среды в Красночетай-

ском районе. В проект как раз 
будет входить восстановление и 
благоустройство дворов и дет-
ских площадок. Будет затрону-
то 6 объектов, в том числе и эта 
площадка, – говорит специалист 
отдела строительства и ЖКХ ад-
министрации Красночетайского 
района Александр Волков. 

Фото народного корреспондента «Про Город»

На сломанной детской площадке опасно играть

Жители ждут совре-
менного туалета

Про туалет

? Общественным туалетом 
автостанции села Калини-

но чиновники и владелец яв-
но не пользовались. А посе-
тителям хотелось бы узнать, 
когда его заменят на новый. 

– Поставить новый туалет вместо 
старого планируется в 2018 го-
ду, – говорит начальник отдела 
эксплуатации АО «АвтоВАС» Та-
тьяна Авдошенкова. 

Фото народного корреспондента «Про Город»

Про работу 
Я занимаюсь описанием 
МРТ-исследований, оформ-
лением протоколов, а иног-
да, когда бывает сложный 
случай или нужна помощь 
врача, участвую в проведе-
нии исследований. Кроме 
того, консультирую пациен-
тов, рассказываю им, как 
действовать дальше.

Про центр
ООО «МДЦ-Здоровье» в Но-
вочебоксарске открылось 
летом этого года. Это един-
ственный диагностический 
центр в городе, где прово-
дятся МРТ-исследования. 

Про МРТ
Магнитно -резонансная 
томография – наиболее 
информативный метод ис-
следования при выявлении 
опухолей головного моз-
га, сосудистых нарушений, 
межпозвонковых грыж, па-
тологических изменений 
брюшной полости и орга-
нов малого таза.

Про выгодное
У нас можно исследовать 
любую область тела. Однако 
полная диагностика орга-
низма значительно дешев-
ле, чем исследование каж-
дой области по отдельности. 

*Подробности по телефону 8 (8352) 750-015. Адрес: 
Новочебоксарск, 10-й Пятилетки, 23. Сайт: www.mdc21.ru. �

Лицензия ЛО-21-01-001540 от 08.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Про центр Про выгодное

Андрей Бурцев, 

врач-рентгенолог ООО «МДЦ-Здоровье», 

описывает МРТ-исследования

Беседовала Марина Лаврентьева, фото Марины Лаврентьевой

Мысли на ходу
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Марина Лаврентьева

Цены здесь 
одни из самых 
привлекательных
Всем известно, что на ста-
дии строительства дома, 
квартиры дешевле 
и, чем ближе к 
сдаче, их 
с т о -

имость становится выше. Но 
не в Солнечном! Группа ком-
паний «Удача» застраивает 
микрорайон быстрыми тем-
пами, поэтому, как в шутку 
говорят сотрудники орга-
низации, здесь не успевают 

поднимать цены. 

Сам микро-
район рас-

полага-
е т -

ся в очень перспективном, 
экологичном, обустроенном 
районе Чебоксар: в двух ша-
гах находится лесная зона; 
квартиры удобной плани-
ровки, развитая инфраструк-
тура, в скором времени здесь 
появится детский сад и шко-
ла. Все эти преимущества 
вызывают большой спрос со 
стороны покупателей, поэто-
му в позициях, которые бу-
дут сданы в конце этого года, 
квартир в наличии практи-
чески не осталось. 

А в скором времени 
ожидается старт продаж 
квартир с наиболее популяр-
ными планировками – это 
и квартиры-студии, и «ев-
родвушки» (однокомнатные 
квартиры с большой кух-
ней), и удобные двухкомнат-
ные квартиры стандартной 
площади.

Квартиры в Солнеч-
ном обязательно будут 

иметь новые инженерные 
системы. Будущим жиль-
цам не будет грозить отклю-
чение электроэнергии из-
за перегрузки напряжения 
или отключение водоснаб-
жения, так как дома обору-
дованы своей автономной 
котельной. 

Уже сейчас к новому рай-
ону ведут временные авто-
мобильная и пешеходная 
дороги, а в следующем году 
планируется построить ос-
новную четырехполосную 
автодорогу.

Стоит отметить, что в 
Солнечном одни из самых 
выгодных процентных ста-
вок – от 7,4 процента* от 
ПАО «Сбербанк». Эта став-
ка действует до конца этого 
года, поэтому нужно пото-
ропиться приобрести жи-
лье именно сейчас! Также 
застройщик сотруднича-
ет и с другими банками**. 
Молодые семьи могут ис-

пользовать материнский 
капитал. А если средств на 
первоначальный взнос недо-
статочно, не стоит расстраи-
ваться. Профессиональные 
менеджеры помогут решить 
любые вопросы и предложат 
самые выгодные условия! 

Приходите в новый офис 
отдела продаж по адресу: 
бульвар Солнечный, 20, кор-
пус 1 и ознакомьтесь с ходом 
строительства, посмотрите 
квартиры, их планировки и 
сделайте свой выбор! �

Фото рекламодателя

Успейте купить свою квартиру 
в Солнечном на выгодных условиях!

Офисы продаж:

Московский проспект, 25, корпус 1. Бульвар Солнеч-
ный, 20, корпус 1 (район Солнечный). Телефоны: 

8 (8352) 41-00-00, 56-55-66. Сайт: www.21sol.ru
Застройщик – ООО «Луч», разрешение на строительство и проектная 

декларация размещены на сайте: luch-21sol.ru
** ПАО «ВТБ-24», АО «Россельхозбанк», ПАО «АК Барс»

*Действует с учетом условий «Акции для застройщиков» при оформлении страхова-
ния жизни и здоровья заемщика и направлении документов на регистрацию договора 
долевого участия в электронном виде. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей, 
первоначальный взнос 15 %, срок кредита – от 12 до 84 месяцев включительно. ПАО 
«Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 
№ 1481 от 11.08.2015.

Схема расположения

Выезд на про-
спект Тракто-
ростроителей

Бульвар Солнечный 
(4 полосы)

4-я очередь МКР 
Солнечного группы 
компаний «Удача»

Есть работа с премиальными!
Обувное предприятие в Чебоксарах подготовило за-
манчивое предложение по трудоустройству: работу с 
соцпакетом, ученическими и премиальными! Предпри-
ятию нужны рабочие на пошивочный участок и швеи-
заготовщики(цы). Зарплата от 20 000 рублей. Телефо-
ны: 8-(8352)-63-06-80, 44-29-32, 8-937-010-04-78. �

Фото Натальи Отраковской, на фото Виктория Пулькина

  Город в твоих руках!
pg21.ru

Нужный киносеанс найдете на сайте pg21.ru
На портале pg21.ru работает раздел «Киноафиша» 
с подробной информацией о сеансах фильмов, 
идущих в прокате. «Здесь не только можно выбрать 
нужный сеанс, но и забронировать билеты», – го-
ворит редактор портала Евгений Васильев. Забро-
нируйте билет прямо сейчас: pg21.ru/t/кино.

Фото «Про Город», на фото Анастасия Коновалова

16+
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Покупайте окна VEKA!
«ОКНА-Амантис» – успешно разви-

вающаяся фирма по реали-
зации пластиковых окон, 

сумевшая занять ста-
бильное положение в 

Чувашии благодаря 
качеству продук-
ции. Она предла-
гает окна VEKA от 
завода «Консиб», 
который более 
20 лет произво-
дит пластиковые 
окна из профиля 
высшего качества. 
Цены здесь ниже 
среднерыночных, 
так как работа ве-

дется напрямую с производителем. 
Здесь вы также сможете заказать роль-
ставни, жалюзи, ворота, раздвижные 
балконные рамы, натяжные потолки, 
обшивку балконов вагонкой и сайдин-
гом. Вас ждут скидки* до 45 процентов. 
Подробности у продавцов.  �

Фото из архива  «Pro Город»,
*Скидка на окна без установки 

Контакты

Чебоксары, Гагарина, 15, теле-
фон 38-07-05; МТВ-центр, «Гранд 
сити», телефон 8-919-650-04-44.
Новочебоксарск, ТД «Турист», те-
лефон 8-917676-89-49.
Сайт: www.окна-амантис.рф 

Дети снимали эмблемы с машин
В Ядрине задержали похитителей эмблем с машин. 
От их действий пострадало более 30 автолюбителей. 
Сейчас по этому факту в МВД по Чувашии проводится 
проверка. Как выяснилось, значки с машин снимали 
три подростка 2004, 2005 и 2006 годов рождения. Как 
их вычислили: pg21.ru/t/1261.

Фото пресс-службы МВД по Чувашии

Славяна Николаева

Простые 
рекомендации

Действительно ли тканевые 
натяжные потолки лучше 
обычных ПВХ? В этом вопро-
се поможет разобраться Ан-
дрей Рябов, потолки «Репа».
 
У тканевых потолков 
есть преимущества: евро-
пейское производство, повы-
шенная пожаробезопасность, 
монтаж без нагрева поме-
щения. Поэтому часто наши 
клиенты выбирают именно 
тканевые потолки.

Но, к сожалению, у них 
есть и недостатки. Тканевые 
потолки стоят в несколько 
раз дороже ПВХ. Причем за 
ПВХ потолками легче ухажи-
вать, поэтому советуем уста-
навливать в ванную, на кух-
ню, в коридор именно ПВХ     
натяжные потолки.

«Репа» устанавливает 
тканевые и ПВХ-потолки. 

Записывайтесь на бес-
платный замер, чтобы 
лично сравнить разные 
виды потолков и после 
этого уверенно делать 
выбор. �

Фото рекламодателя

Выбираем потолки: 
тканевые или ПВХ?

ПВХ натяж-
ной потолок

Цена на ПВХ потолки
до 2 декабря:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
• Квартира 70 м2 – 21 000 р.

Плинтус и его установка в подарок!

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в ра-
диусе 100 километров бесплатный и ни к че-
му не обязывает. Звоните ±8(8352)20-23-80.

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

Получите деньги за новости! 
Вы стали свидетелем какого-то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом нам в редакцию 
по телефону 8 (8352) 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»

16+16+12+
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

«Газель», тент, 3,45 м. ЧР, РФ ................................ 89373746097
Грузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .............. 89063890403

АВТОУСЛУГИ
Услуги мини-экскаватора 1000 руб. ........................ 89379477888

КУПЛЮ

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925

КУПЛЮ
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

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

ПРОДАЮ
Продаются гуси, выращенные в домашних условиях, 

Линдовской породы. Юрий ................................... 89603078590

РАБОТА
Водители кат. С, D, E (самосвалы, автобусы). 

Работа в Крыму, доставка, проживание. 
З/п от 60000 руб. ........................8 (8552)466718, 89173927777

Водители категории Е (бензовоз, рефрижератор). 
Срочно! З/п высокая ..................... 89656180161, 89172854470

Геодезист. Подработка для неработающих со стажем 
работы от 10 лет и в/о. Можно пенсионерам! ..... 89677950949

Главный инженер. Подработка для неработающих 
со стажем работы от 10 лет и в/о. Можно 
пенсионерам! ......................................................... 89677950949

Директор по строительству. Подработка 
для неработающих со стажем работы от 10 лет
и в/о. Можно пенсионерам!................................... 89677950949

Инженер-конструктор сельхозоборудования....... 89196798828
Механик. Подработка для неработающих со стажем 

работы от 10 лет и с высшим образованием. 
Можно пенсионерам!............................................. 89677950949

Монолитчики, каменщики, разнорабочие, маляры  ........603634
Монолитчики для строительства свинокомплексов, 

Нижегородская обл. ...................... 89520267157, 89613466366

Оператор РБУ ......................................................... 89196564279
Специалист водоснабжения. Подработка 

для неработающих со стажем работы 
от 10 лет и высшим образованием. Можно 
пенсионерам! ......................................................... 89677950949

Специалист ТГВ. Подработка для неработающих 
со стажем работы от 10 лет и высшим образованием. 
Можно пенсионерам!............................................. 89677950949

Электрик. Подработка для неработающих 
со стажем работы от 10 лет и в/о. Можно 
пенсионерам! ......................................................... 89677950949

САДЫ И ОГОРОДЫ
Гравмасса, песок, навоз. Доставка ........................ 89278502821

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Недорого. 
Гарантия! ............................................... 89603002010

Натяжные потолки 
за 90 руб/кв. м ....................................................... 89178889984

Натяжные потолки. Скидка 50 %! 
Подробности по тел. ............................................. 89272491477

ПРОДАЮ
Асф. крошка, песок, гравмасса, 

щебень извест. гранит, торф, 
чернозем, навоз .................................................... 89093005705

Бетон. Раствор. Доставка по ЧР ............................. 89674706131
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Гравмасса, щебень, песок. 

Доставка ................................................................ 89033224429
Ж/б кольца, бордюры, 

керамблоки ............................................................ 89276650903
К/б блоки. Песок, 

керамзит в мешках ................................................ 89876734754
Керамблоки заводские. Кирпич красный, цветной. 

Доставка. Манипулятор ........................................ 89033220208
Керамзитобетонные блоки 20x20x40. Толстостенные, 

пропаренные по ГОСТу ......................................... 89033226846
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, 

фундам. блоки № 4, цемент, сухие смеси, 
керамзит ................................................................. 89033795258

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Строительство. Ремонт дома, дач .......................... 89613439013

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт стир. машин, холод-ов, эл. духовок, 
водонагр. люб. уров. сложности ................... 8 (8352)766007

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт  стиральных машин. 

Гарантия ................................................................. 89278525553

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Всех моделей (в т. ч. электронных) любой сложности 

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

Ремонт  холодильников. Гарантия ........................... 89278525553
Хол-в  на дому. Стаж 32 г. Гарантия. Специалист 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дом деревянный, с. Ишлеи, 66 кв. м, сад 15 сот. 
Свет, газ, вода, баня ............................................. 89199721481

Земельный участок 40 соток.
 Имеется недостроенный 2-эт. дом. 
В Моргаушском р-не ............................................. 89877384297

Комнату-гостинку, Чебоксары, 499 т. р ................. 89196718833

По пр. Горького, 27 продается 2-комнатная кв-ра. 
6 эт. Угловая, домофон новый, лифт, 
лоджия................................................................. 89616813830

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

Дипломы, курсовые, 
контрольные на заказ ........................................... 89877364256

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ

Адвокат, юристы. Беспл. консультации .................. 89623216633
Бесплатные юридические услуги со 100%-ной 

гарантией результата ............................................ 89662497999

Опытные юристы по пенсионным, 
земельным, наследственным 
и др. спорам ......................................... 89176562230, 677688

ПРОЧЕЕ
Достали клопы? Мучат тараканы? Хотите 

избавиться от плесени? Звоните 
профессионалам. Уничтожим насекомых, 
плесень, грызунов за 1 час. Гарантия по договору. 
Выезд по республике ......................................... 88003010540

Уборка разовая и генеральная, 
глажка белья, мытье посуды, муж на час 
(мелкий ремонт)................................................. 89083049406

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 

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

89603002010
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деральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций 

по Чувашской Республике.

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

Реклама – более 40 %.

16+

купипродай21.рф

Подайте объявление 
в газету через Интернет!

16+

Про вакансии

Про здоровье

Про ритуальные услуги



Татьяна Иванова: «Люблю искать знакомых 
на страницах газеты «Про Город»

Я и «Про
Город»
Присылайте фото 
на конкурс!

Объявляется конкурс для 
читателей «Про Город 
Чувашия»! Сделайте 
фото с газетой (можно 
на фоне города, своего 
села), отправьте на 

электронный адрес: pg4@
pg21.ru или оставьте в 
соцсети «ВКонтакте»: 
vk.com/progorod21.
В каждом выпуске газеты 
«Про Город» будет 

размещаться лучшее фото 
недели, а его автор получит 
подарок. В конце 2017 года 
определится основной 
победитель. Именно он 
получит главный приз!

16+

Подробную информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей 
по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по адресу: город Чебоксары, улица 
Гагарина, 55, 409 кабинет или по телефону 8 (8352) 202-400.

Ответ будет опубликован в № 24 (37).
Первым ответ прислал Иван Кузьмин,
ключевое слово – авангард.
Сканворд составил Алексей Пискунов.
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС с правильным ответом до понедельника 
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать в сообщении, как вас зовут. 
Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз. Подробности конкурса 
по адресу: город Новочебоксарск, улица Винокурова, 10, офис 207, телефон 202-400. 

6+

12+

pg21.ru/t/1262
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