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• Фото Андрея Андреева, на снимке Ирина Малкова 
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«Каждый день здесь гуляем. 
Нужно, чтобы мусор чаще 
убирали, все приходится 
самим таскать. Мне все еще 

говорят: «Зачем ты убираешь-
ся? Ты, что, здесь дворник?»

«У меня муж уже в «Госуслу-
ги» обращения направлял по 
поводу ям… Можно было бы 

набережную продлить. Фонтан 
только по праздникам светит».

«Нужно сделать дорогу до 
нового микрорайона: все жа-
луются, все ходят по дороге, 

где машины ездят».

«Детям побегать и поиграть негде. 
Кататься на роликах хорошо, но 
не хватает детских площадок. 
Конечно, хочется, чтобы наша 
набережная была приближена 

к набережной в Чебоксарах».

Смотрите 
видео 
по теме на
pg21.ru 

�Ольга Григорьева: 
«Появились ямы, и их 
заделали кирпичами. 

Дети катаются здесь на 
самокатах, они могут не 

заметить и пострадать. 
Здесь нет ни развлечений, 
ни ларьков, ни туалетов. 

Фонтан иногда работает, 
но непонятно, по каким 
дням» • Фото «Про Город»
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Дмитрий Пулатов,
и. о. главы администрации

�МНЕНИЯ ГОРОЖАН 
О НАБЕРЕЖНОЙ

Яна 
Шепелева:

Надежда 
Данилова:

Луиза 
Нетида: 

Ирина 
Малкова: 
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Проголосовать за нашу землячку 
можно в группе «Мисс Туризм 
России – 2021» • Фото vk.com/
miss_tourism
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Подробнее о выплатах на 
pg21.ru/t/b25 • Фото из архива 
«Про Город»

Сообщите новость 
тел. 202-400.

�232456
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Мужчина выпал 
с третьего этажа 
и выжил (16+)

В воскресенье, 18 июля, около 
шести утра под окнами третьего 
дома на улице Семенова нашли 
тело мужчины. Вызвали скорую 
помощь и полицию. Мужчина 
оказался жив.

Горожанке устроили 
спектакль и оставили 
без денег (12+)

Телефонные мошенники 
представились сотрудниками 
правоохранительных органов 
и обманом выманили у 
пенсионерки четверть миллиона 
рублей. Женщина призналась, 

что слышала о таких махинациях, 
но не думала, что сама попадется 
на уловки аферистов. Подробнее: 
pg21.ru/t/b26.

Новочебоксарский 
школьник сломал 
обелиск Великой 
Победы в Батырево (16+)

В Батырево вандалы разворотили 
обелиск «Звезда Победы». 
Полицейские установили, 
что к этому причастны два 
восьмилетних школьника, один 
из них приехал к бабушке из 
Новочебоксарска. Они кидались 
друг в друга камнями и случайно 
попали в фонари. Продолжение: 
pg21.ru/t/b27.

• Фото из архива «Про Город»

• Фото народного корреспондента
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru

12+ &*��1��)�����
��#��	���
�
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
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19 июля начали снимать короткометражный молодежный фильм ужасов. 
Съемками занимается государственная киностудия «Чувашкино». Фильм 
будет называться «Вупар». Сценарий к фильму написали режиссер-
сценарист киностудии «Чувашкино» Сергей Щербаков и Ефим Оков. По 
сюжету 5 студентов-волонтеров приезжают в глухую деревню для ремонта 
местного Дома культуры. Здесь они сталкиваются с противостоянием 
древних чувашских мистических сил: вупара – упыря, душащего во сне 
людей, и ангела пирешти – вестника бога Тура. • Фото «Чувашкино»
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�Во время визита министра обсудили 
насущные вопросы • Фото culture.cap.ru

Директор Чувашского 
государственного эксперимен-
тального театра драмы Валерий 
Проворов:
– «Атал» превратится в театр, и в 
кинотеатр одновре-
менно. Там будет 
зал театральный 
и кинозал, даже 

два в будущем. Мы 
планируем оставить и 

малую сцену, чтобы 
у горожан было 
больше выбора. 

Министр культуры Чувашии 
Светлана Каликова:
– Чувашский государственный 
экспериментальный театр драмы, от-
крытый в 1995 году, занял достойное 

место на театральной карте 
Чувашии. У него свой художе-
ственный язык, оригинальные 
спектакли, индивидуальная 
творческая позиция. Спектак-
ли вызывают неподдельный 

интерес зрителей и, в первую 
очередь, подрастающего по-

коления.Мнение пользователей vk.com/pgnovchik
Кристина Витальевна: «Очень хочется кинотеатр для детей и взрослых».

Надежда Никитина: «Может, сменить ему название?»
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Журналист Андрей Андреев 
• Фото «Про Город»
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> ���& ��8?@A/23,
имам мечети Новочебоксарска, рассказал про праздник 
Курбан-байрам • Фото «Про Город», беседовал Андрей Андреев
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Чтобы Волга не цвела, в населенных 
пунктах необходимо построить очистные 
сооружения • Фото из архива «Про Город»

Спровоцировать насекомых могут 
запахи духов, пота, громкие звуки и 
даже резкие движения • Фото «Чаваш ен»

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?

?$��
������	�
��!
�%������������+�
��������	#�	��!�����	������(�����	�

!�!���%��.)�(0+)

6���:<::�+����������@;<���&�-�����)��2�������!
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=;<�<<<������-$��������*-�&�&��������&����!
��"��(��+��������(���'���'�������&�����-�
&�4�����"�������=;<���)����*�����2�6�����4�!
"����'����!���#���8������������)��$

?����	�(	�������(�.���!�������!��������	����
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��!��)�(6+)�

6��������(4������&(�3������'������������($�����!
'���#�������2��&&�������&�#���������(���(����
E�&��(,������:����2�6���&&������"����'����!
���#�����G8B��&�����$�G$�����+����8���������
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��1��,��-2����'��������-���1��,��-2�
���H"�������&�2�+�����"�#���'��������
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Взрослым и детям нужно избегать 
подобных развлечений в фонтанах 
• Фото народного корреспондента «Про Город»
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'����#5�A�JA[;:K�:<!:@!=@$�� *Акция 
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�Окна будут готовы в срок от семи дней • Фото рекламодателя

  АКЦИЯ**
До 31.07.2021 скидка на пла-
стиковые окна до 57 % 

**Подробности по телефону

9	�����
Чебоксары, пр. Ленина, 34
Телефон 
8 (8352) 
20-24-14
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Владимир Усанов после выхода на пенсию, с 1997 года, занимается адвокат-
ской деятельностью. Поэтому если вы столкнулись с несправедливостью и 
вам нужна помощь профессионального специалиста, то вы можете обращать-
ся к нему по телефонам: 8 (8352) 78-34-92 (раб.), 8 (8352) 77-04-50 (дом.), 
8-906-383-12-32 (моб.) Адрес: Новочебоксарск, Винокурова, 127, кв. 84

�Владимир Усанов: «Я всегда стою на стороне правды и справедливости»

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 

И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ 

СЛЕДСТВИЯ! 

Поздравляю всех вас с вашим профес-

сиональным праздником. Ваша работа 

очень значима и важна в достижении 

справедливости и правопорядка. Вы 

защищаете права и интересы простых 

граждан, а это, знаю по своему опыту, не-

просто. Пусть у вас хватает терпения, сил 

и профессионализма добиваться правды, 

собирать необходимые доказательства и 

быть честным. 

Желаю вам успехов в службе, здоровья 

и всего наилучшего вашим родным и 

близким!
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❶,❷,❹Олеся Петрова  возрождает 
русские технологии ручной работы, 

объединяет секреты мастеров прошлого 
с классическими линиями кроя, 

актуальными формами и мотивами, 
создает платья в русско-европейском 

этностиле, воссоздавая образы 
традиционного русского дворянства 

❸ Олеся Петрова • Фото Марины 
Степановой ❶

Больше фото 
смотрите на  
pg21.ru 

❸

❷
❹
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Новочебоксарск,
ул. Промышленная, вл. 5а
(рядом с речным портом) 
Тел.: 8-987-669-34-19, 
37-57-05

ВАЖНО
Мастерская «Печкин» сотруд-
ничает с базой отдыха «За-
имка». Это первый показатель 
надежности и долговечности 
печей, так как они работают по 
12 часов ежедневно.

� Стенки из металла 8-10 мм

� Труба диаметром 530 мм, большой объем топки, принцип пара-
шюта: жар держится в очаге и равномерно распределяется

� Три контура внутри: принцип русской печи – повышается 
коэффициент полезного действия

� На протопку парной до 12 кв. м летом нужна всего одна 
охапка дров (лучше дубовых или березовых)

�Парная протопится до рабочей 
температуры за 30-40 минут летом, 
за час – зимой

*�4���
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�Чувашскую клубнику планируют поставлять в сетевые магазины�Форель 
выращивается в оборудованных резервуарах • Фото с сайта agro.cap.ru

Подписывайтесь на аккаунт Минсельхоза Чувашии в «Инстаграм», 
чтобы узнать подробнее о мерах поддержки местных 
предпринимателей
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Сергей Артамонов, 

руководитель Минсельхоза Чувашии
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Личная история!
0+

  КСТАТИ
Александр преподает йогу в 
трех чебоксарских фитнес-клу-
бах. В летнее время он перио-
дически устраивает занятия на 
свежем воздухе, чаще всего на 
набережной. 

1
млн рублей потратил Алек-
сандр на свое обучение на 

инструктора йоги 

��Александр: «Йога учит 
человека грамотно двигаться 
и взаимодействовать со 
своим телом» • Фото из личного 
архива героя

�Благодаря йоге 
человек может 
похудеть и набрать 
мышечную массу

Полное интервью 
и видео смотрите 
по ссылке
pg21.ru 
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Найдите 
себе друга
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Присылайте свои анекдоты в 
«ВК» и на почту. Лучшие, по 
мнению читателей сайта, будут 
опубликованы. 

• – Деда, а кто такие 
пранкеры, зацеперы 
и стритрейсеры?
– В мое время их на-
зывали дебилами!

• Поскольку практически 
любой спор в интернете 
заканчивается взаимны-
ми оскорблениями, для 
экономии времени луч-
ше с них и начинать.

• Вот уже две недели 
мальчик носит на крышу 
варенье и торты хитрому 
бомжу с вентилятором.

• Бригаде, работавшей на дне 
карьера, привезли аванс. Так 
быстро по карьерной лестни-
це еще не поднимался никто. 

• Точное объяснение слова 
«лень» – когда отдыхаешь до 
того, как уже успел устать.

• У мэра, который получил 
откат и на главной улице 
города высадил дешевые 
тополя вместо дорогих кле-
нов, теперь рыльце в пушку. 

*�?7925: 16+
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«Фабрика камня» 
• Чебоксары, пр. Ленина, 53
• Новочебоксарск, 
   ул. Пионерская, 20а; 
   ул. Винокурова, 10
• Канаш, пер. Шихраны, 1а 
• Цивильск, ул. Павла Иванова, 1а
• Шумерля, ул. Свердлова, 2
Телефон 8 (8352) 30-83-30 

�#�,������
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�
ТАК КАКИЕ ЖЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВХОДЯТ 

В СОСТАВ ПАМЯТНИКА?
!�.
�=�

Скидка до 30 % на памятники 
вида корка. У них необработанная 
задняя сторона, которая выглядит 
как природная скала. У памятника 
произвольная форма, поэтому он 

смотрится очень оригинально.  
*Акция бессрочная, подроб-

ности по телефону

Возможны разные варианты памятников • Фото «Про Город»
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1. Стела. Это основной элемент, на него сразу обращают 
внимание. Она представляет собой цельный кусок при-

родного камня, на который наносят портрет, надпись, эпи-
тафию. Стела может быть любой формы (вертикальная, 
горизонтальная, прямоугольная, овальная). В компании 
«Фабрика камня» изготовят стелу по вашему вкусу, при-
чем могут сделать ее в форме паруса, добавить различные 
фигуры: сердце, птицу, звезду и многое другое. Камень стелы 

обрабатывают как с одной стороны (лицевая полировка), так и с 
нескольких (круговая полировка).

2. Постамент. Это основание, на котором крепится стела. Обыч-
но он имеет прямоугольную форму с шириной больше шири-

ны стелы. От того, насколько качественно и правильно установлен 
постамент, часто зависит долговечность самого памятника. В «Фаб-
рике камня» работают квалифицированные специалисты, которые 
знают все особенности такой установки и сделают это сами.

3. Цветник. Это своеобразное обозначение границ захоронения. 
Обычно состоит из трех элементов, которые соединены между 

собой и с постаментом. Как правило, в цветник высаживают газон-
ную траву, живые растения, мхи. В последние годы стало модным 
засыпать цветник мраморной крошкой. Кроме того, цветник может 

быть фигурным элементом, выполненным из цельного камня. В 
компании «Фабрика камня» подскажут, как лучше оформить этот 
элемент в зависимости от особенностей кладбища.

4. Надгробная плита. Она представляет собой отдельный компо-
нент мемориального комплекса или может сочетаться с цветни-

ком. Часто на плиту наносят эпитафии и изображения, связанные 
с усопшим. Может выступать в роли подставки под вазу и другие 
памятные атрибуты. Мемориальные плиты пользовались спросом в 
18-м и 19-м веках и сейчас снова набирают популярность.

5. Декоративные элементы. Это могут быть каменные 
вазы, ограды из гранита с различными украше-

ниями, шары, декоративные столбики и фигурные 
элементы разных размеров. Также вы можете заказать 
скамейку и столик.

Стела

Цветник 

Постамент

КОМПЛЕКТ 
ПАМЯТНИКА
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В этом году Алексея Михалукова выбрали руководителем волонтерского центра, так как 
в силу своей основной деятельности он тесно работал с администрацией города, выступал 
как эксперт в вопросах благоустройства города и создании комфортной городской
среды.

– Эта программа действительно разработана для того, чтобы людям было комфортно 
жить. Вот почему я считаю, что нужно в ней участвовать и активно применять эту 
программу в нашем городе. 

Также считаю, что нехватка рабочих мест и миграция жителей в большие города 
– это огромная проблема для Новочебоксарска и региона в целом. Чтобы остано-
вить этот процесс, необходимо дать людям возможность достойно работать и 
зарабатывать на родине.

Вторым, не менее важным, является здравоохранение и некачественное 
медицинское обслуживание. Нехватка врачей и среднего медицинского 
персонала приводит к тому, что к специалистам попасть очень сложно, в 
большинстве случаев приходится ехать в Чебоксары, что тоже не является 
простой задачей для жителей.

В-третьих, есть проблемы с досугом: в городе уже долгое время за-
крыт единственный кинотеатр. Очень мало общественных комфортных 
пространств, детские площадки времен 70-х годов, скамейки и зоны 
отдыха старые, а во многих местах их просто нет. 

Я готов решать все эти и другие вопросы, представлять инте-
ресы жителей и города. Давайте работать вместе! Надеюсь на 
вашу поддержку, – подытожил Алексей Михалуков.

ДЕТСТВО

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

ВОЛОНТЕРСКАЯ РАБОТА

Алексей Михалуков вырос в обычной семье. Мама  всю жизнь работает в области 
юриспруденции, а отец был механиком, в данный момент на пенсии. 

– Еще с детства родители, бабушка и дедушка, к которым я был очень привязан, при-
учили меня быть добрым, честным, справедливым и работящим человеком, – делится 
Алексей. – В школе я занимался лыжами и баскетболом, участвовал в различных школь-
ных соревнованиях. Но, конечно же, было не без детских мальчишеских шалостей. Любил 
собирать детвору во дворе или в деревне у бабушки и отправляться в так называемые 
походы. До сих пор помню вкус картошки в углях, той, из моего детства. 

В школе Алексей с юношеским максимализмом отстаивал свою точку зрения, искал 
правду в различных ситуациях и старался добиваться ее. Поэтому вопрос о выборе буду-
щей профессии долго не стоял: он пошел учиться на юриста. 

 – После школы поступил в Чувашский государственный университет им. И. Н. Улья-
нова. Еще в студенческие годы мне удалось получить хороший опыт в профессии, так 
как моим наставником и помощником была мама, которая во многом направляла меня и 
давала советы в профессиональной деятельности. 

После окончания университета Алексей Михалуков получил дополнительное образова-
ние в области оценки и создал свою первую фирму по оценке имущества. 

– За время работы в оценочном бизнесе я оброс хорошими партнерскими связями 
в других регионах: Москве, Санкт-Петербурге. Часто бывал в командировках, получал 
огромный опыт, а также открывал новые направления в бизнесе. Подолгу отсутствовал в 
родной республике и на какое-то время я перебрался в Москву. Но в один момент решил, 
что хочу полностью осесть дома, в Чувашии, – вспоминает он.

Алексею предложили поднимать утопающее на тот момент предприятие в Новочебок-
сарске – «ГЭСстрой». 

– Я знал, что у меня много терпения, силы воли и знаний, чтобы добиться своей цели. 
Я выкупил предприятие, много усилий вложил, чтобы запустить производство, – рас-
сказывает Алексей Михалуков. – И вот уже спустя год мы стали успешным заводом по 
производству бетона и других строительных смесей. Сегодня мы снабжаем многие  стро-
ительные компании качественными материалами. Также  благодаря запуску производства, 
мы создали новые рабочие  места для жителей Новочебоксарска. Стоит отметить, что мы 
по достоинству оцениваем труд наших рабочих, чтобы люди все-таки были ближе к семье 
и родным, а не искали более перспективную работу вне региона.

Что касается деятельности по благоустройству города, то одним из первых движений в этом направлении стала инициатива 
ремонта дороги со стороны микрорайона Иваново по Промышленной улице. Также предприятие «ГЭСстрой» участвовало в по-
ставке бетона высокой марки для благоустройства Красной площади в Чебоксарах. 

 – Урны и скамейки, которые установлены на Московской набережной и  Красной площади на заливе, были произведены на 
нашем заводе. Следующим шагом стало благоустройство площади около ЦТДиЮ. Много раз слышал, что район около Центра 
творчества давно заброшен и требует к себе большого внимания, – говорит Алексей. – «Надо заняться этим вопросом», – ска-
зал себе я. И вот в рамках той же программы создания комфортной городской среды совместно с ад-
министрацией Новочебоксарска была проделана работа по ремонту и благоустройству площадки. 
Сейчас мы видим, сколько людей, семей с детьми здесь гуляют. Мы также установили более 
10 скамеек производства нашего завода в этой зоне в качестве подарка городу, который 
сейчас мне уже стал родным.

Алексей Михалуков: 
«Новочебоксарску 

нужен человек, который 
займется решением 

насущных городских 
проблем» • Фото героя 

статьи

 Глава города Новочебоксарска 
Алексей Ермолаев, врио 

главы администрации города 
Дмитрий Пулатов, председатель 

общественного совета Леонид 
Черкесов, депутат Новочебоксарского 
городского Собрания депутатов Ольга 
Петрова, руководитель волонтерского 

центра Алексей Михалуков лично 
проверили благоустройство 
территории около ЦТДиЮ и 
пообщались с горожанами

>�?�,��������������
����
�����������	
,�����<�@��
�
���(�
��
5���
"�
��<��������
����
#���(�#�����		��������
���,�A�-���������		�����
�
��	���	�"�
��������,����
�����������
.���
	�����5�B;5�
:������#��	
��&1C ����)<�-��
����$	�DEE�F:7<���
�����	����
�.����"%�GHIJKLMNOPKLQNRQS<

Всегда ваш, Алексей Михалуков
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Ключевое слово прошлого сканворда – «Вестерн». 

Сканворд составил Алексей Пискунов.0+

Кулинария 0+

7�������������&) ����������.

Присылайте рецепт в «ВК» и на почту. Лучшие будут опубликованы.  Рецепт прислала Татьяна Платонова.

Рецепт приготовления
Натереть кабачки и сыр. Далее 
смешать полученное с чесноком. До-
бавить яйцо, соль и муку. Перемешать. 
На сковороде разогреть 1 ст. ложку 
масла. Ложкой выложить оладьи. 
Жарить каждую сторону по 2-3 минуты. 
Подавать со сметаной и помидорками.

Ингредиенты
Кабачки – 300 г (1-2 шт.), 
сыр – 100 г., яйцо – 1 шт., 
чеснок – 3-4 зубчика, 
соль – 0,5 ч. л., мука – 
2-3 ст. л., масло раст. – 
1-2 ст. л., сметана – 100 г, 
помидоры – 2 шт.

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

В Ядрине бешеная лиса 
покусала женщину возле 
дома (6+)

• Фото из архива «Про Город»

Ирина Степанова: «Не подходите 
к животным, у которых пена 
у рта. Это признак, что болеет 
бешенством».

В Алатыре взрывотехники 
ОМОН подорвали бомбу, кото-
рую раскопали археологи (16+)

• Фото пресс-службы Росгвардии 
Чувашии 

Роман Иванов: «Вот они, отголоски 
войны! Это уже не первый  снаряд 
под Алатырем».

Три ребенка серьезно 
пострадали в ДТП из-за 
пьяного водителя (16+)

• Фото УГИБДД МВД по Чувашии 

Данила Прохоров: «Проявляя 
равнодушие, мы сами являемся 
соучастниками данных аварий».

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 

Подробнее на 
портале 
pg21.ru 
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Если вы увидели редкое явление или сделали интересное фото, пришлите его в нашу группу во «ВКонтакте» 
vk.com/pgnovchik, и, возможно, вы увидите его в новом номере газеты и в ленте новостей группы. 

0+
$�4�����&����������������
������#������2�
Чудесное спасение пернатой узницы фонарного столба попало 
в объектив народного корреспондента, который не только 
запечатлел момент освобождения, но и поделился с нами 
новостью.  «Хочется выразить благодарность «Коммунальным 
службам Новочебоксарска». Во дворе на Южной на столбе 
застряла птица. После обращения неравнодушных жильцов в 
администрацию города и непосредственно к коммунальщикам 
оперативно приехала автовышка и спасла бедную птицу», – пишет 
горожанин Станислав Семенов. • Скрин с видео Станислава Семенова

Фотокадр Судоку с сайта graycell.ru4#927# 0+
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Подробнее по т. 8 (8352) 

720-400

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
267 объявлений в номере

16+

F;86�68;2
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677

Дачные работы любой сложности! Разберем, построим, 
скосим, вскопаем, покрасим, покроем крышу. 
Выполним многоразных работ. Наш материал. 
А также под ключ беседки, навесы, бани 
и сараи. Вывоз мусора. Пенсионерам скидки! 
Подробности по тел .......................................... 89051996571

Асфальт, песок, навоз, торф, чернозем, бой кирпича. 
Низкие цены!! ........................................................ 89176739984

Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612

В мешках и россыпью! 

Торф, песок, навоз, чернозем, ОПГС и т. д. 

Недорого ..........................................................89196664041

Грунт, плодороная земля, навоз (перегной), 
торф, песок, чернозем .......................................... 89623211106

Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
Дрова (береза) .......................................................... 89053799372
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89276650057

Навоз, торф, чернозем, 
песок  ....................................................89623218887

Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177

;�96
Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, медь). 

СТОА «КЛЕН». Работаем с выездом .................. 89276696307
Кузовной ремонт автомобилей любой сложности. 

СТОА «КЛЕН» ........................................................ 89276696307
Сварка пластмассовых бамперов

СТОА «КЛЕН» ........................................................ 89276696307

��B�Yu

Выкуп авто за 1 час. 

Деньги сразу ...................................................89176516747

;�96$�1��6"@G
Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89196756222
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ... 363303, 446101
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
Автокран 25 тонн, 28 м ............................................ 89373814200
«Газель» 4,2 метра. Грузчики  ............................... 89196776629
«Газель» (РФ, ЧР) Быстро, Надежно ........ 89623217321, 217321
«Газель»-самосвал, вывоз строит. мусора, 

перевозка торф, песок, ОПГС, навоз .................. 89278425888
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940

Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 
Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора. Разнорабочие. 
Демонтаж ............................................................. 89053406970

Маленький кран-манипулятор ........................................... 488865
Переезд междугородный ......................................... 89172597885

��8�G�G26F9H
����7u

КВАРТИРУ СРОЧНО!  ...................... 89276670104, 89276671732
1-к. кв. Никольское, 9/16  ........................................ 89083011011
1-к. кв. Советская. 950 000 р. ................................. 89603110638
1-к. кв. 10-й Пятилет., 5а, рем. 1750 т. р. .............. 89199798550
1-к. кв. Ельниково. 1100 т. р.  ................................. 89603110638
1-к. кв. «Киевка». 1150 000 р.  ................................ 89051975329
1-к. кв. Центр, 950 000 р.  ........................................ 89063843399
1-к. кв. Юраково. 1440 т. р. ..................................... 89674727645
1-к. кв. Андреева, 1, 4 эт. (Новый Город) ............... 89176614085
1-к. кв., в центре ........................................................ 89196727072
1-ком. кв., Строителей, 1190000  ........................... 89083073709
2-к. кв. Молодежная, 16, рем. 900 т. р................... 89623214232
2-ком. кв., Пионерская, «киевка» ......................... 89603110638
2-к. кв., «киевка». 1 600 000 р. ................................ 89876651520
2-к. кв. Солнечн., 34. 1450 т. р ................................ 89276690034
2-к. кв. Ельник. 7/9, 50 кв. м. 2400 т. р. .................. 89613448041
2-к. кв. Молодежная. 1 000 000 р.  ......................... 89674727645
2-к. кв. Речной б-р. 2650 т. р.  ................................ 89051975329
2-к. кв. Юраково  ...................................................... 89674727645
2-к. кв., Юраково  ..................................................... 89051980663
2-комн. кв. 1100000  ................................................. 89083073709
3-к. кв. Б. Зелен. 6, 56 кв.  ....................................... 89176561416
3-к. кв. Коммунист., 24, 2/5, евро .......................... 89176561416
3-к. кв. Юраково. 2200 000 р. .................................. 89051975329
Гост., Советск., 27, 19 кв. м, отл.  .......................... 89278518814
Гостинка. Винокур., 34. 23 кв. м. 3 эт.  ................. 89199798550
Гостинка, комната с водой  ................................... 89199782477
Ком. 13 кв. м, ул. Парковая, 37 ................................ 89278617276
Комн. Б. Зеленый, 19. 250 т. р................................ 89276690034
Комн. Ельниково, 4а. 13 кв. м. 250 т. р.  ............... 89276690034
Комн. Молодеж., 8; балк., 19 кв. м  ....................... 89278518814
Комн. Совет., 9, отл., 3 эт. 290 т. р. ....................... 89276670343
Комн. Совет., 9, 12 кв. м, 250 т. р. .......................... 89278518814
Комната в центре, 230 000 ...................................... 89083073709
Комната, Винокурова, 32, 13 кв. м  ....................... 89276690034
Комната с балкон., 220 т. р., отл.  ......................... 89613448041
Комнату, Ельниково, рем. 250 т. р. ....................... 89063843399
Офис. Пионерская, 5. 2/2. 25 кв. м  ....................... 89278518814
П/гост., Парков., 37, вода, туалет, 27 кв. м ........... 89278518814
Секцию, б. Зеленый, 13, 18 кв. м, 250 т. р. ........... 89613426001

��B�Yu
Квартиру срочно! Любую  .............. 89276670104, 89276671732
Дом, дачу, земельный участок................................. 89196565378
Квартиру  ................................................................... 89603106800
Квартиру за наличные  ........................................... 89196564597
Квартиру наличные  ................................................ 89603110638
Комнату, кватиру  ...................................... 730616, 89276670343
Куплю квартиру срочно!  ....................................... 89199714578
Срочный выкуп недвижимости  ........................... 89278574494
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1-к. кв., часы, сутки. Чисто, недорого ..................... 89176796288
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв., часы, сутки. Юраково ................................. 89196705315
Комнату в кв. Ельниково женскому полу  .......... 89969499035
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Сдаю нежил. помещ., ул. Советская, 7 .................. 89196766806
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Ветхий дом, Яндово, 27 сот. 1150 т. р. ................... 89196565378
Дачу, «Ольдеево-1» .......................... 89093057979, 89370152822
Дом кирп. Аликовск р-н, с. Тенеево. 

Обмен или продажа на 1-к. кв. Чебы или НЧК ... 89194119176
Дом. Марпосад р-н, 300 тыс. руб.  ........................ 89876651520
Участок, 8,4 сот., с домом 39,1 кв. м, садом, погребом 

в центре Цивильска. Газ и свет. 1 млн руб ......... 89196682451
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Акция!!! Песок, гравмасса, ОПГС ...89876775342

Альпинист. Строительство ...................................... 89176648284

Асф. крошка, гравмасса, песок, щебень, 

навоз, торф. Доставка. Недорого ...............89278502908

Асф., гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем, 
бой кирпича. Низкие цены .................................... 89278428824

Асф., бой кирпича, щебень, песок, гравмасса, 
ОПГС, навоз, торф, чернозем .............................. 89033458677

Бетон, ОПГС, щебень, песок, навоз ........................ 89176689688
Ворота, заборы калитки. Свар. работы ................. 89276673014
Гравмасса, песок (речной, карьерный), 

торф, чернозем...................................................... 89278462410

Гравмасса, 

песок, ОПГС, щебень .....................................89083084639

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89278492401
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Заборы. Ворота: откатные, распашные. Калитки. 

Теплицы. Навесы. Гарантия ................................. 89053437171
Каменщики все виды строит. работ ..................... 89530143933
Спил деревьев. Демонтаж построек ...................... 89677946720

Строим бани, дачи, дома. Кровля. Лестница ....... 89003307307
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Ремонт квартир. Замена труб, сантехники. Гарантия .... 480936
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403

«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

АКРИЛОМ ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

POLYMER TECHNOLOGY. СРОК СЛУЖБЫ ДО 25 ЛЕТ! 

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! 

www.vannaplus21.ru ........................ 89697590092 590092

Алюм., пластик. рамы. Окна. Обшивка ........................... 599070
Ванная, туалет под ключ  ....................................... 89876779888
Ванная под ключ. Ремонт квартир ......................... 89176792978
Ванная, туалет, квартиры под ключ ....................... 89278560203
Ванная, туалет, квартиры  ..................................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Все виды ремонта квартир  ................................... 89520236906
Гипсокартонные работы, ламинат  ...................... 89530143933
Замена труб, уст. сантехники .................................. 89613450720
Ламинат, плитка, шпаклевка ................................... 89063849045
Натяжные потолки  ................................................. 89876718488

Натяжные потолки. Скидка 50%! 
Подробности по тел .............................................. 89373909005

Натяжные потолки недорого! Слив воды! ........... 89178889984
Недорогой ремонт квартир ...................... 464558, 89373976773
Обои, шпаклевка, покраска  .................................. 89278500776

Обои, шпаклевка, 

покраска ...........................................................89625998611

Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Поклейка обоев. Быстро. Качественно ............... 89656817182
Ремонт кварт. Семейная пара ................................. 89050285857
Ремонт полов, стен, потолков .................................. 89877362487
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. 

Натяжные потолки, плитка, линолеум. Обои ...... 89176590509
Стяжка пола полусухая быстро 

и качественно в день до 300 кв. м ....................... 89176552337
Штукатурка. Шпаклевка. Обои. Покраска. 

Декоративная штукатурка ................................. 89196632159
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Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503

Ванны. Реставрация! 

Акция! Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %. 

Договор. Скидки! ........................... 370871, 89276670871

Водопровод. Отопление. Канализация.................. 89063876522
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Плитка. Сантехника  .......................................................... 464558
Сантехника. Мелкий ремонт.................................... 89520244493
Сантехработы. Замена труб  ................................. 89373969994
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена эл/проводки. Гарантия .............................. 89279985198
Замена электропроводки.  Профессионал .......... 89674701213
Замена электропроводки ................................................... 606997
От розетки до полной замены проводки ................ 89170640907
Электрик, замена эл/проводки ................................ 89176798550

Электрик-сантехник на выезд. Отопление в доме. Монтаж 

электрики-сантехники. Устранение неисправности. 

Подключение домов к ЛЭП ............................. 89061323274

Электрика в доме. Дом. мастер .............................. 89083003530
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Балк. Обшивка вагонкой, утепление ................................ 495749
Балкон под ключ, окна, обшивка ........................... 89875765001
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Москитные сетки  .................................................... 89876718488

Обшивка балконов, бань. Недорого ...................... 89170679398
Обшивка балконов, бань лоджий вагонкой. 

Утепление пеноплексом ....................................... 89379534438
Обшивка балконов и домов ..................................... 89088434834
Окон ПВХ. Москит. сетки. Жалюзи ......................... 89875765001
Ремонт окон  ............................................................. 89876718488

Установ. межком. дверей  ...................................... 89871265292
Установка межкомнатных дверей ........................ 89053473288
Установка межкомнат. дверей ................................ 89093027098
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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 ... 374648

Автоматич. стиралок. 

Все виды ремонта. Гарантия ........................89876617007

Рем. стир. машин. Гарантия. 

Новочебоксарск ........................................................ 292005

Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484
Ремонт ЖК ТВ, микроволновых печей, 

бытовой техники .............................................................. 211321

Ремонт стиральных машин. 

Запчасти в наличии. Гарантия от 1 года до 3 лет. 

Бесплатный выезд и диагностика в течение 1 часа. 

Без выходных. Профилактика при ремонте – 

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

Ремонт стиральных машин 

на дому. Оригинальные запчасти на любую модель. 

Гарантия до 3 лет. Ремонт в день обращения. 

Выезд и диагностика бесплатные в удобное 

для вас время. Работаю без выходных. 

Пенсионерам скидки! ....................................89379522001
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Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Скидки всем 

клиентам. Любые модели. Реальная гарантия. 

Без выходных. Ремонт на дому .............................. 602535

Ремонт стиральных машин.
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89674760325

Ремонт стиральных машин.
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89278403246

Автомат. стиральных, швейных 

машин. Все виды ремонта. 

Установка, гарантия ...................... 766070, 89674766070

Авт. стир. машин. Недорого .................................... 89373994595
Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001
Стиральных машин. Выезд. Гарантия ............................. 377732
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Телемастер. ЖК и кинескопные. 

Гарантия. Стаж 28 л. 

Новочебоксарск ............................ 766889, 89176617247

Ремонт ТВ, микроволновок, плат газовых котлов, медтехники 
и прочей электроники. Недорого. 
Инженер-электронщик .......................................... 89278515899
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Скорая компьютерная
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89176676647

Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Настройка Windows. Недорого. 

Диагностика бесплатная. Гарантия. 

Приеду быстро ................................................89530136682

Компьютерный мастер. 

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Ремонт в день 

обращения. Качественно. Диагностика бесплатная. 

Гарантия. Обмен старых компютеров  .......89968526380

Компьютерный мастер.
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89951041621

Заправка картриджей, ремонт принтеров ........................ 211321
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
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Ремонт холодильников 

«Атлант», «Индез.», Bosch, Samsung 

и мн. др. на дому. С гарантией .....................89176528585

Ремонт холодильников всех 

моделей на дому. Гарантия ......... 766070, 89674766070

Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................. 216793

Ремонт холодильников всех 

моделей на дому любой сложности. Гарантия до 3 лет. 

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

Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
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Радиодетали, осциллографы, вольтметры, частотомеры, 
приборы КИП, контакты, автокатализаторы, олово, 
музыкальную аппаратуру СССР, видеомагнитофоны 
ВМ-12, 18, 23 и многое другое ............................. 89613438744

Б/у БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: 

холодильник, стиральную машину-автомат, 

МК-печь, ЖК ТВ. Дорого ...............................89199772342

АТС, рации, блоки МКС(струны),
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464691, 89953425511

Баббит, олово, припои (ПОС, ПСр, и т. д.), никель, нихром, 
вольфрам, молибден, бронзу, медь, быстрорез 
(Р18, Р6М5), ТК, ВК, платину, палладий, золото, 
серебро, контакты, металлорежущий инструмент. 
Автокатализатор ................................................. 89196734666

ВЫКУП. ДОРОГО: холодильники, 

ЖК ТВ, стир. машины ............................................... 609001

Дорого. Вывезем и вынесем сами 
холодильники, батареи, ванны, стир. машины, 

цвет. металл, газ. колонки, рога, любой 
металлолом, автомобили ................89530171009

Дорого. Нерабочие холодильники, 
цветной металлолом, ванны, батареи, 

газ. колонки, металлический хлам, рога, 
металл. гаражи ........................................607101

Дорого вывезем и вынесем сами 
из гаражей, дач, деревень нерабочие 
холодильники, батареи, газ. плиты, 

ванны, стир. машины, металлолом, радио 
детали..............................................89520225853

Катушечные магнитофоны, усилители, 
проигрыватели, муз. центры и т. п ......... 275530, 89279967697

Компьтер, ноутбук, монитор .................................... 89276671841
Купим дорого предметы старины и СССР: 

иконы, самовары, нац. одежду и украшения (монеты 
с отверстиями и без) значки, фарфор, часы и т. д. 
Оценка, выезд ....................................89255730309, Анастасия

КУПИМ РАДИОДЕТАЛИ ДОРОГО 

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

Олово, ТК ВК. www.specresurs21.ru ....................... 382006

Куплю дорого старинные иконы от 70 тыс. руб., церковные 
книги, самовары, статуэтки и др. антиквариат ...................
89306967070

Куплю прицеп с документами................................. 89279921656

КУПЛЮ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 
НАСЛЕДСТВО ДОРОГО! Журналы «РАДИО», 

радиодетали, платы, транзисторы, микросхемы, ВМ12, 

приборы и рации СССР ............................................ 443335

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост ................................ 461580
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Скупка автокатализаторов, выезд  ................................ 373228
Телевизор ЖК, микроволновую печь, 

бытовую электронику ...................................................... 375562

ХЛАМ, МЕТАЛЛ, ГАРАЖИ,
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89677944441

Холодильник, стиральную машину, 

ЖК ТВ ...............................................................89196630608
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Дорого вывезем и вынесем сами
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Вакансии Описание Контакты

Автомойщики
На груз./лег. 
автомойку 670366

Адм. помощник Доход хороший 88002019282

Водители

На КамАЗ-миксер 
и КамАЗ-полуприцеп. 
З/п от 40 000 р. 
Г/р 5/2. Работа 
по г. Чебоксары

89196522952

Водитель, кат. В, С 08:00-17:00, з/п 25000 494777 (с 8-17 )

Горничная
В сауну, г/р сутки/2, 
з/п от 16 т. р. 
В Чебоксары

361451

Грузчики 
на склады в МО

190 р/ч, проживание, 
3-разовое питание.
Корпор. трансп.

89299227175

Заработайте 
дополнительно

До 25 т. р. 89196638119

Компл-ки(-цы)

На склад 
«Алиэкспресс», 
МО, вах. 30/30, 
з/п от 60 т. р., 
обед, прож. б/п

89603080197

Комплек-ки(-цы)
Грузчики

На склад (орешки, 
чипсы), МО, 
вахта 15/15, 
пит., прож., з/п 26 400

89603080197

Вакансии Описание Контакты

Комплектовщики(-цы)
На склады 
в МО, 210 р./час, м/ж 89917127175

Менеджер 
продажам в Чеб

Резюме на почту 
btl@pg21.ru 89176505237

Охранники 4 разряда 89623212261 
89623211970

Плотники
Гипсокартонщики 

89196594523

Плотники
Отделочники 

89538978002

Повар срочно! В столовую НЧК 89520225853

Продавец На продукты 89176636250

Продавцы на трикотаж
Трикотаж. 
Опл. ежедневн. 89196605106

Рабочие
М/Ж, малое 
производство 89278615566

Рабочие
На к/б блоки, 
еженед. опл. 89876734754

Рабочие

На перераб. втор. 
сырья, вахта 15 
смен., з/п 25 т. р. на-
лич., 3-р. пит. б/п

89527594285

Вакансии Описание Контакты

Рабочие

На произ-во дерев. 
тары. 
Опл. сдельная 
до 40 т. р.

89278644789 
89373814200

Рабочие

Совхоз в Ярослав. 
обл. Вахта 20 дн. 
З/п от 40 т. р.
Пит. 3 раза, проезд

89527594285

Рабочие

На керамзито-
бетонные блоки. 
Г/р 07:00-14:00. 
З/п 1 раз в нед.

89603141221

Разнорабочие

В г. Подольск 
на мясокомбинат. 
Вахта 15/15. 
Проживание, 
питание пред-ся. 
З/п 1600 р./д.

89278537884

Сиделки

МО, пансион.,
з/п от 40 т. р., б/п 
5-раз. питан., про-
жив. – панс.

89023275800

Специалист 
по недвижимости

Порядочность, 
ответственность, 
можно б/о работы

89276678701

Специалисты 
на производство 
межкомнатных дверей

Фабрика «ДВЕРИЯ». 
Достойная 
заработная плата 
от 25000 руб.

89530110667

Столяры

В меб. цех в Моск. 
обл. З/п от 60 т. р. 
Проживание 
бесплатное

89279972223

Вакансии Описание Контакты

Уборщикицы(-ки) Маг. «Магнит» 89623219070

Уборщицы(-ки)-
оператор 
поломоечных машин 
в ТЦ
Дворник-тележечник

Гр 2/2. З/п достойная 
и своевременная

89196782379 
89061329051

Фелтинг Работа на дому 89278615566

Художник-декоратор Техника «Фелтинг» 89613385628
Светлана

Швеи и работник 
на утюг 

89530167418

Швеи Спецодежда. 
З/п высокая 89276674572

Штукатуры-маляры
Плиточники
Плотники

З/п 60000 р. 89196500435

Электрогазосварщик 
(полуавтомат, аргоно-
дуговая сварка)

З/п от 40000 руб. 
ООО «Промкомплект» 89876603005

Разнорабочие З/п 2 раза в месяц. 
Бесплатный проезд 89170647773

����7u

Б/У РАБОЧИЙ 
ХОЛОДИЛЬНИК  ............89083071561

Лодка ПВХ «Пилот» и мотор («Гольфстрим» 9,9 л. с.). 
Варианты рассматриваем. Цена договорная ..... 89196762558

Печи банные готовые и гараж  ............................. 89278400557
Сваи Ж/Б 3,5 м Марп. р-н. Цена договор. .............. 89373755268

$626B�G@G�8I3�862;
Домашний мастер. Мелкий ремонт ....................... 89520244493
Замки: врезка, вскрытие. Плотник .......................... 89603062167
Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель ................ 464048
Мастер на все руки. Недорого ................................. 89379501326

Работы по дому. Недорого ..................................... 89373964412

2�5�IH
Замена ткани, механизмов, ремонт меб. ......................... 388624
Замена фасадов, столешниц. Ремонт .................... 89875765001
Кухни. Шкафы. Под заказ ....................................... 89875765001
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого ................................................ 89656830331
Профессиональная перетяжка мягкой мебели. 

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

�G�69�K�
Стрижка собак и кошек от 500 руб. .................................. 370192

*FI*LG

Бригада строителей выполнит монтаж 
заборов, сайдинга, кровли и т. д .....89176740900

Дезинфекция от вредителей  ................................ 89276680424
Психолог: взаимоот-ния, воспит-е, комплексы .............. 770770
Уборка квартир. Мытье окон  ................................ 89279902517

�u�G7G�	��G	
Независимая оценка, ущерб. Недорого .......................... 316110

Юридические услуги с гарантией результата. 
Консультация бесплатная ..................................... 89196659176

���.7�G�G
Ведущая + диджей. Любые мероприятия. 

Креативно. Недорого ............................................ 89053467192
Веселый тамада, DJ ......................... 89530181300 89022495425
Видео, фотосъемка, тамада, диджей .................... 89061301326

M"69�1G@;

Магия добра. Обряды на хор. раб., учебу, 

здоровье, любовь, удачу, деньги. 

Сильная защита. Снять любую порчу. Продать быстро 

авто, недвижимость, зем. уч. .......................89278476564
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Если вы увидели редкое явление или сделали интересное фото, пришлите его в нашу группу во «ВКонтакте» vk.com/pgnovchik, и, возможно, вы 
увидите его в новом номере газеты и в ленте новостей группы. 
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По факту пожара, который произошел в новочебоксарской пятиэтажке 
по улице Советской, в доме №14, возбудили уголовное дело по статье 
«Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». 

В ходе проводимых проверок выяснилось, пламя разгорелось по вине 
неустановленного лица, допустившего неосторожное обращался с огнем. 
На момент происшествия злоумышленник мог находиться в чердачном 
помещении, откуда и начался пожар. В результате инцидента управляющей 
компании был причинен ущерб в 250 тысяч рублей.

«В дальнейшем будут установлены более подробные обстоятельства 
произошедшего и точная сумма ущерба, причиненного управляющей 
организации и жителям жилого дома», – отметили в прокуратуре города.

Специалисты также дадут оценку и работе самой УК. Особое внимание при 
этом уделят обеспечению пожарной безопасности в здании. • Фото «Про 
Город» и народного корреспондента

Пока верстался номер 12+




