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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru

16+

• Скрин с видео 
Светланы Григорьевой. 
На снимке хозяин 
собаки Иван Ефимов
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

www.pg21.ru
№ 6 (121), 20 марта 2021
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6+

  КСТАТИ
Начинающие фермеры могут получить господдержку на 
развитие семейных животноводческих ферм, создание и 
развитие крестьянского  хозяйства и другие цели. Под-
робности можно уточнить в региональном Минсельхозе. 

Смотрите  
видеоинтервью:
pg21.ru 

Наталья: «Мне захотелось вольной 
и свободной жизни, вот я и уехала в 

деревню» • Фото «Про Город»

Клычево 
находится 
примерно 
в 20 км от 
Чебоксар

Новочебоксарск

Чебоксары

Клычево

Абашево
Чиршкасы

Кугеси
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На своей странице в социальной сети На-
талья продает:

петушкакозленочка

тушку перепелаперепелиное яйцо
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Наталья Ерлакова

Сообщите новость 
тел. 202-400.

9:;:<=>
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Владислав и 
другие атлеты 
готовятся к 
стартам 23 июля 
• Фото vk.com
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В Канаше могут запустить 
производство жевательных 
конфет • Фото cap.ru
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Тел.: 8-902-327-11-16, 

8-800-551-66-67 
(звонок бесплатный)

0��	 �����	������	��������	

��	���	�	 1��������
)������ �� ����
�
�
���
��� � � �
��������������

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

❶

  АКЦИЯ**
До 31.03.2021 
действуют скидки до 
50 % **Подробности 
по телефону 

❷

❸
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400

«Реальный пацан» 
снимает у нас фильм (6+)

Актер Николай Наумов, который 
прославился своей ролью Коляна 
в сериале «Реальные пацаны», 
участвует в съемках фильма для 
завода «ЭКРА». В перерыве между 
работой популярный пермяк 
встретился со своим земляком, 
игроком хоккейного клуба 
«Чебоксары» Павлом Никулиным. 
У нас Наумов пробудет до 
23 марта. Скорее всего, его 
можно  встретить 20 и 21 марта 
в Ледовом дворце «Чебоксары-
Арена». 

Власти назвали среднюю 
зарплату жителей (0+)

Среднемесячная зарплата в Чува-

шии составила 31 тысячу рублей. 
Об этом сообщил министр эконо-
мики Чувашии Дмитрий Краснов 
на еженедельной планерке. 

Впервые за 30 лет 
замечены благородные 
олени (0+)

Шесть самок благородных оленей 
были замечены на территории 
этноприродного парка Чувашии 
имени Айдака в Ядринском райо-
не. Их встретили во время зимне-
го учета охотничьих зверей и птиц. 
Об этом сообщают в пресс-службе 
Дирекции по охране и использова-
нию животного мира и особо ох-
раняемых природных территорий. 

• Фото @niknaumov_1982

• Фото с сайта cap.ru

(��������������

Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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16+

Глава Персирланского сельского поселения 
Анатолий Никифоров:

– Выезжали в те поселения, откуда к нам поступили сигналы: село 
Балдаево, деревни Чербай и Орабакасы. Что за зверь мог это сделать, 
пока не понятно. Охотники предполагают, что нападать на домашних 
собак может и рысь. Лес у нас поблизости действительно есть, в 1,5-
2 км. Но это лишь предположение.

Смотрите видео 
по теме на 
pg21.ru 

�Иван Ефимов
• Фото Анатолия 

Григорьева

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

16+16+3� ������	��%����	 	)���	 
� ����	
Житель Чувашии решил покататься на кайтсерфинге и отправился на Волгу, 
в район поселка Сюктерка. По прошествии времени мужчина изрядно устал и 
решил вернуться домой. Но тут его ждал сюрприз. Ветер, что так необходим 
при занятиях кайтсерфингом, неожиданно стих. Выбраться самостоятельно 
спортсмен уже не мог и позвонил спасателям. Тем временем на улице стемнело 
и похолодало. «У гражданина не было ни сил, ни средств, чтобы добраться 
домой», – объясняют сотрудники поисково-спасательной службы, которые в тот 
день выезжали на место. • Фото gov.cap.ru 

Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

Власти задумали поставить 
памятник строителям 
Сурского рубежа

• Фото Instagram-аккаунта Олега 
Николаева

Сотни рыбаков штурмуют 
маленькую речку в Ядринском 
районе: «Клюет очень жирная 
уклейка»

• Фото Сергея Афанасьева

Детей, которых оставила 
мать на морозе в лесу, 
поместили в чебоксарскую 
больницу

• Скрин с видео НТВ

Оставляйте комментарии на сайте pg21.ru

Смотрите больше 
новостей на 
портале 
pg21.ru 

Смотрите больше 
новостей на 
портале 
pg21.ru 

Смотрите больше 
новостей на 
портале 
pg21.ru 

Присылайте свои анекдоты в «ВК» и на почту. Лучшие будут опубликованы. 

 

• Дед с внуком видят учитель-
ницу на улице. Дед говорит: 
– Прячься, ты же не пошел
в школу сегодня. 
– Это ты прячься: я сказал,
что ты умер.  

• – Скажите, пожалуйста, какое 
стихотворение Пушкин посвятил
Анне Петровне Керн? 

– Эээ... «Люблю тебя, Петра тво-
ренье».

• – Как вы воспитали такого 
умного хорошего мальчика? 
– Ложь, угрозы, шантаж.

• Вчера на стекло машины при-
лепила второй желтый воскли-
цательный знак, а то, кажется, 
водители недооценивают угрозу.

• Лозунг «Учиться, учиться, 
учиться!» должен висеть на изби-

рательных участках, ведь ни одни 
выборы народ ничему не научили.

• Утром проснулась: кашля 
нет, насморка нет, температуры 
нет, ничего не болит, дышится 
свободно. Ну, думаю, труба 
дело. Типичные симптомы бес-
симптомного коронавируса. 

• – Еду к тебе! Чай-
ку приготовишь? 
– Где я тебе ее возьму? 
Давай лучше курицу.

?9@10:=A 16+
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Специалисты помогли кабанам 
перебежать дорогу Чебоксары – 
Хыркасы. Теперь кабаны будут жить в 
лесу • Скрин с видео minpriroda.cap.ru
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Часто причиной аварий становится 
превышение скорости • Фото «Про Город»

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?
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Возврат перехода на зимнее и летнее 
время глава Чувашии исключает: 
«Такой подход отменен в Российской 
Федерации» • Фото cap.ru
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поделилась, как соляные пещеры реабилитировали после 
болезни • Фото предоставлено рекламодателем
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Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу

Компания «Солемед», 
Чебоксары, Пролетарская, 9, телефон 212-992; Университетская, 10, 
телефон 37-03-99. Новочебоксарск, Первомайская, 49, телефон 
37-35-50. � * Подробности акций узнайте у администраторов 
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Смотрите видео:
pg21.ru 
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тысячи рублей 

получает Надежда 
за смену

До того как Надежда стала 
водителей маршрутки она 
работала консультантом в 
магазине автозапчастей и 

секретарем в школе 
• Фото из личного архива героини
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Редактор
Ксения Кошкина
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Мы платим за новости

9?F:09AG�1:9=F:BH�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.



5
Город в твоих руках!

Телефон отдела распространения: 205-400
www.pg21.ru

№ 6 (121), 20 марта 2021 �����	G��

❸

$����	�%	"!��#��	!
�	
�	*��������!	�	%���(���	
(��#�	������	�!(��

?���
��?���



���������8�'������#���#����"
��,����&� ���#8��� ������ '�"

����������%��������)����;�1M����;�
����������*�'�����*�����#�*��"
�������������*�%

+��
 ��	������'
 *���!�&�
,������� '�'��� ��!�� ���)�!����
����*�������)��'������������*%�

:��-(���#�����8�;��������;���
�� #�*� '�!������;� ,��� ��,�� �� E�"
��#!���;����#�*#��)������?�=G�"
,�*������E���#!���I�������&���
	#������!�K>� G���*� ���������;�
����.����!�����;���'�!������$*����
'�(��"'������%��(���������������
1269�)�!�;������#���������*�1212�
)�!�%� 4��� �� ����� ��*� ���#���*"
���#���)�*;� �� ����� '�"������;�
��� '�����*%� 0��*��� #��,#-��
�����!#����� �� ��#�"

*�����'���*��&�'��!�����;�:�)�"
�������#%

��
 ������
 �����'
 #�� ���#"
8��� ����� *�#$?� ��*�� !#�&� #�!�"
��� :� ��*�� ���#-�� ��'��;� ���#-��
��(�%� ����� ���!�8��?� ,�����)� :�
�-�#-&� !�#�;� �� ��������#��� #��
�������� ���������#�� ��,#�8�"
)����#��;� ����#��%� �'��!���#"
#-�� ���!�8��� '����#����� #��"
#������$!���%

.��"�
 ���
 ���
 (�����'
 #��
��������#����&�#�����(����%�

:� �'��*��;� '����#��� #�,���
!������ ��� !���� !�� ����� *���8��;�
��������*�����������#8��%�����*�
'���-'��(���� :� #�,�;� �!�(�� ��
�����-�:�#�,�%���.������*���������
��#!��;���#�;�*���#�����;���'���
.��*� �-� #�� *���(�� �'���%� 0�)!��
.��� ����#,�������;� ��"
���� �+�+�#��;� ,���
���� �-��� �#�*;� :�
��'�*�#���� ��"
���%

6+

❶, ❷ В Антарктиде Павел 
увидел пингвинов и северное 
сияние
❸ K концу весны Павел 
готовится отправиться на 
Сахалин на краболовное судно 
или снова в Антарктиду. • Фото из 
личного архива героя

)F
����4��	(�7���
�
�.�������'	�����	�
�
'������������
�/�

Павел

  КСТАТИ
Сейчас Павел занимается про-
дажами, по выходным работает 
барменом в одном из клубов 
города, в свободное время делает 
татуировки в тату-студии и парал-
лельно со всем этим, учится на 
матроса в Санкт-Петербурге. 

Подробнее на 
сайте:
pg21.ru ❶

❷
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�Анатолий Шумаков: «Будьте 
здоровы!» • Фото рекламодателя

&������
���7�������
���	I

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

	��
!
�������,(����� �������
�2 �
���
.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

*����
До 30.04.2021 скидка* 20 % 
на подводное вытяжение по-
звоночника и душ-массаж.
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Эдуард Константинов, 

директор компании «Окна-Амантис»

$����!	 ����	
� �����	#�!�!�4	

1. Здесь представлены различные модели окон и дверей. Ведь за 
10 лет работы компания установила десятки тысяч вариантов! 
Вы сможете подробно рассмотреть и потрогать любую про-

дукцию, выбрать подходящий именно вам цвет, стиль и размер.

2. Консультанты расскажут обо всех технических характери-
стиках, посоветуют дизайн исходя из ваших предпочтений и 
подготовят эксклюзивное предложение прямо на месте.

3. Как во время мероприятия, так и сразу после него вы 
сможете воспользоваться выгодными акциями, скидками и 
спецпредложениями.

=�	�.�	'	���.��
�	��������
��������(���	��
�
�
��$3�&���������������
���#�������������������

?����>�
����

�����!�;�6O�*����;������������������-�"
��� (����*� ���#� �� !����&� ��*'�#���

=	*�#���>%� �� *���'������� '��������
'��!����������klmn�������!��=0�#@��>%�
�#�� ����������� �� #��-�� ���#���)���;�

�����-�� '������$�� ��)�!#�� ���"
!������ �#�����#-��

��(�#��%��

УСЛУГИ КОМПАНИИ 
�Окна и двери пластиковые VEKA, REHAU 
и другие виды профилей
�Обшивка домов и балконов, крыши
�Отделка внутренних и наружных откосов
�Двери стальные и межкомнатные
�Рулонные шторы и жалюзи
�Натяжные потолки
�Подоконники «Кристаллит» и «Данке»
�Детские замки и вентиляцион-
ные клапаны
�Пиломатериалы и многое 
другое 

5�!�!�	
������� �	�	6/)�

������
(цокольный этаж, место № 74).	До него удобно 

добираться из любого района республики. 
Телефон 8-919-65-00-444

Специалисты 
помогут 

подобрать 
подходящий 

профиль • Фото 
рекламодателя, 
на фото Любовь 

Галкина и Александра 
Каримуллина 

В шоуруме выставлены разные 
модели окон и дверей 

Эдуард Константинов и Сергей Ельников на открытии шоурума

Приходите! 
В шоуруме компании 

«Амантис» собраны все 
передовые технологии 

в области производства 
и монтажа окон 

и дверей.
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323 квартиры в позиции 13/3

Количество комнат Площадь, кв. м Количество

1-комнатные 36,15 – 38,65 153

2-комнатные 50,05 – 72,85 119

3-комнатные 68,5 – 79,45 51

0�������
Отдел продаж: ул. Ярмарочная, 19, к. 3, 
цокольный этаж, отдельный вход
Телефон: 8(8352) 38-87-87. Сайт: skcentr21.ru

– В суете рабочих дней каждый из нас сталкивается с различными 

трудностями. Одна из них – поиск собственного жилья. Поэтому ког-

да я решила купить квартиру, то с особой тщательностью подошла к 

выбору застройщика и района. После долгих поисков и размышле-

ний я выбрала «Серебряные Ключи». И хочу рассказать почему.  

Во-первых, дома здесь строят с использованием качественных мате-

риалов и современных технологий. Во-вторых, во дворах оборудо-

ванные детские и спортивные площадки. Это для меня очень важно, 

как для мамы двоих детей. 

Я выбрала трехкомнатную квартиру, а это 92 квадрата счастья! 

Сейчас здесь идет ремонт. А из окна видно самое сердце Чебоксар – 

центральная набережная и залив. 

Квартиру я брала в ипотеку, и меня полностью устраивает мой 

ежемесячный платеж. За это спасибо ипотечной ставке Сбербан-

ка. В отделе продаж мне провели электронную регистрацию, и на 

оформление сделки ушло всего 40 минут. И все благодаря тому, что 

у Сбербанка и застройщика СК «Центр» налажена отличная система 

взаимоотношений. Это сэкономило мое время и мои деньги. Уже че-

рез пару месяцев я перееду сюда, в район с лучшим видом на жизнь. 

Жительница Чувашии Татьяна Моисеева 

рассказала нам о том, почему выбрала 

квартиру именно в «Серебряных Ключах»:

Продуманные удобные планировки. Про-
странство в квартире организовано таким 
образом, чтобы каждому члену семьи 
было комфортно.

В квартирах предусмотрены поквартирные 
счетчики тепла с возможностью регулировки, 
счетчики воды и электроэнергии. Все это позво-
ляет экономить на коммунальных платежах.

Монолитно-кирпичные дома отлично 
обеспечивают высокую тепло- и 
шумоизоляцию в квартирах.

Дизайнерский ремонт под ключ. 
Специалисты предложат разные 
варианты ремонта, подберут матери-
алы на любой вкус и кошелек.

�Татьяна Моисеева делится 
впечатлениями от покупки квартиры 

в жилом комплексе «Серебряные 
Ключи» • Фото рекламодателя

$����!	�'�	 ����	��(����	�������!	
�	
�%����	78984

)����
В ЖК «Серебряные Ключи» можно 

приобрести квартиру, воспользовав-
шись выгодной программой «Трейд-ин». 
С ее помощью вы можете оплатить часть 
стоимости приобретаемого жилья за счет 

старой квартиры. Причем продажей старой 
жилплощади займется специалист за-
стройщика, который хорошо разбира-

ется в рынке недвижимости и смо-
жет продать вашу квартиру 

с особой выгодой.

*C 12.05.2020 по 01.07.2021 включительно в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми». Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых 
в период с 1 января 2018 г. до 1 марта 2023 г. родился второй или последующий ребенок, гражданин РФ. Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого жилого поме-
щения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб. Валюта – рубли РФ. При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья 
процентная ставка увеличивается до 1,7 % годовых. После ввода объекта недвижимости в эксплуатацию процентная ставка по кредиту составит 4,7 % годовых на оставшийся 
срок. При отказе от заключения договора об оказании услуг по «Электронной регистрации права собственности» процентная ставка увеличивается на 0,3 %. Срок кредита от 12 до 
360 месяцев. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. ООО «Специализированный застройщик «Группа компаний «Центр». Проектная декларация skcentr21.ru

От �����
 действует выгодная 
ставка ипотечного  

кредитования*
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�$�����������������!�����$!�;�'����!�"
+��� *�*�� !�*�I� G�������� ����)�� =���"
��#�'�!���$,>;���'����(����#�����'���"
#-&� ��*��%� � **Рассрочку предоставляет ИП 
Архипова А.Е.  

1. Демонтаж. 

Если балкон в 
плохом состоянии, 
снимается старое, 
разрушенное 
ограждение и 
остекление.

0�������
Новочебоксарск, ул. Винокурова, 48 
(ДБ «Орион», 2 этаж). 
Телефоны: 44-61-96, 8-919-679-63-86
Мариинский Посад, ул. Июльская, 25, 

рынок «Макарий». 
Телефоны: 48-03-87, 8-919-679-63-86
«Инстаграм»: mosokna_21

  АКЦИЯ*
До 31.03.2021 при заказе остекления 
балкона (внутренней обшивки) каж-
дые 5-е жалюзи или рулонная штора 
бесплатные *Подробности по телефонам

УСЛУГИ 
� Пластиковые окна
� Межкомнатные двери
� Натяжные потолки
� Комплектующие для окон
� Жалюзи 

C��(���.���(�3'��
'������	���
(��.�
(������7 Жи-

тельница Новоче-
боксарска Регина Карлина:

– «Какой классный балкон!» – сказала 
моя дочь, когда впервые увидела 
новый балкон, который выполнила 
компания «Мосокна». Исходя из 
опыта, могу сказать, что ремонт всегда 
делаю по рекомендациям своих зна-
комых или друзей. Я пришла в гости 
к подруге, мне очень понравился ее 
балкон. Решила заказать точно такую 
же отделку и для своего балкона. Мне 
установили раму, пластиковые окна, 
обшили вагонкой. Я хотела именно 
такой балкон: в скандинавском стиле, 
чтобы панель была выполнена в 
виде кирпичиков. А еще я скоро буду 
вешать сюда жалюзи. Ведь в компании 
«Мосокна» сейчас акция: каждые 
5-е жалюзи – в по-
дарок».

0./*/:	
У компании собственное 

производство жалюзи. 
Приглашаем к сотруд-
ничеству дилеров. 

Телефон 8-919-679-
63-86

ДО

ПОСЛЕ

�Регина 
Карлина: 
«Заказывайте 
балкон под ключ 
в компании 
«Мосокна» • Фото 
рекламодателя

ЧТО ЖЕ ВХОДИТ В ЭТУ УСЛУГУ? 

5. Внешняя 
обшивка.

Она обеспечивает 
хорошую защиту от 
мороза, влаги и ветра. 
Специалисты исполь-
зуют для этого со-
временные материалы: 
вагонку, виниловый  
сайдинг, металли-
ческий профлист. 
Наружная отделка 
балкона также придает 
ему презентабельный 
вид.

4. Внутренняя 
отделка. 

Она проводит-
ся с помощью 
пластиковой или 
деревянной вагонки, 
ПВХ-панелей, гип-
сокартона и других 
материалов. Специ-
алисты предлагают 
разные стили, ва-
рианты и цвета для 
отделки, учитывая 
вкусы и пожелания 
клиента. 

3. Крыша. 

Остекление с 
крышей обеспечивает 
дополнительную за-
щиту от снега и ветра. 
Вы также сможете 
забыть о постоянных 
уборках, так как на 
ваш балкон перестанет 
лететь пыль и грязь 
с улицы. Крыша из-
готавливается из трех 
надежных материалов: 
профнастила, ондули-
на и поликарбоната.

2. Рама и стек-
лопакет. В 

компании «Мосокна» 
используют ПВХ-
профили известных 
брендов: Rehau, 
Geolan, Brusbox, 
Provedal, «Татпроф». 
При этом створки мо-
гут быть раздвижные, 
откидные, распашные, 
поворотные. Все 
зависит от размера 
балкона и от того, как 
вы планируете его 
использовать.

�Специалисты разработают дизайн балкона по вашему вкусу 
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�Работы компании «Гранит 21» • Фото рекламодателя 

0�������
Офис: г. Чебоксары, 
Дорожный проезд, 6, 
2-й этаж
Телефоны: 8-908-301-78-
26, (8352) 54-16-10
Сайт: granit21.ru

3��	������ ��	
%����
Компания «Гранит 21» изготавливает 
также предметы интерьера из нату-
ральных камней: камины, столешницы, 
барные стойки и ресепшены, лестницы 
и входные группы, подоконники, полы, 
бордюры и многое другое. Хотите, 
чтобы интерьер дома или офиса вашей 
компании выглядел богато? Добавьте 
в дизайн помещения предметы из 
природного камня. В компании «Гранит 
21» вам в этом помогут.

�Художник-
гравер Александр 
Тихонов наносит 

гравировку на 
плитку из гранита  
• Фото рекламодателя 

  ВЫГОДНО
До 10.04.2021 в компании 
«Гранит 21» действуют при-
влекательные скидки*: на 
памятники – 10 %, ограды – 
25 %, столы и скамейки – 
25 %.* Подробности по телефону 
(8352) 54-16-10

<E0:1E Судоку с сайта graycell.ru0+

Кулинария
0+

1���
���	��,����	���'
���(��

Присылайте рецепт в «ВК» и на почту. Лучшие будут опубликованы. Рецепт прислала Юлия Дурова. 

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

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

Медиаплатформа «Про Город» 
регулярно проводит различные 
конкурсы. За их ходом можно 
следить на нашем сайте pg21.ru 
и в группе «ВКонтакте» vk.com/
progorod21. Совсем недавно у нас 
проходил конкурс фотографий 
«Я и мой кот», где мы предлагали 
поделиться снимками со 
своими пушистыми любимцами. 
Победителя определяете вы по 
количеству лайков. Подробнее 
об условиях: pg21.ru/t/d73. А это 
малая часть фото, присланных 
нам на конкурс. 

• Фото из личного архива участников

6�
�� ���������� �
��
���,*���7����.�

16+

Следите за 
конкурсами на 
pg21.ru

)����
Не пропустите следую-
щий конкурс! Следите за 
анонсами на pg21.ru

Конкурс 
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от 150 000 руб

от 50 000 руб

от 400 руб /м2

от 30 000 руб

от 500 руб /м2

от 15 000 руб

от 70 000 руб

от 7 500 руб /м2

ВЕРАНДА 

КРОВЛЯ ПОД КЛЮЧ

БАНИ ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ САДОВАЯ МЕБЕЛЬ

БЕСЕДКА

ГОРБЫЛЬ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ СРУБЫ ОПИЛКИ ХВОЯ

@rusles21

m-less@mail.ru

vk.com/russkilesswww.rus-les21.ru

*Акция бессрочная. 
Подробности и условия 
акции по телефону

�����������	�

���
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Тел.: 37-58-58, 73-34-73

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

г. Новочебоксарск, 
ул. Промышленная, 35

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА БЫТОВКА ДАЧНЫЙ ТУАЛЕТ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ

от 6 000 руб

от 1 700 руб /м2 

от 50 000 руб

от 12 000 руб

от 2 000 руб

от 300 руб/м2 

ПРОФЛИСТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП 

РАСПРОДАЖА 

ТЕХНОГРАД

	��
����������

+7(919)972-41-30, +7(8352)28-92-56
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

37-06-16, 8-927-667-06-16

Работаем без 
выходных

В наличии любого цвета и размера
Доставка
Замер бесплатный

для забора 
и крыши

ТЕПЛИЦЫ  
@timerstroi21

89603005751, 89871267072

Скидка 5% 
на первый 

заказ

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

ТЕПЛИЦЫ
matvey-metall.ru

8-987-675-75-13

СЕМЕНА ФИРМЫ «АЭЛИТА»

КАК ВЫБРАТЬ ЖИДКИЕ ОБОИ ДЛЯ 
ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ
Жидкие обои отлично подходят для 
детской комнаты. Экологически 
чистый и безопасный материал обе-
спечивает дополнительную тепло- и 
шумоизоляцию. А это способствуют 
созданию в детской комфортных 
условий для активных игр.

Если же ваш ребенок решит порисо-
вать на стене или случайно поцарапа-
ет ее игрушками, то ничего страшного. 
Испорченный участок можно легко 
снять, размочив водой, и снова на-
нести на его место жидкую смесь. 

Осталось только выбрать подходящий 
цвет. Как это сделать, расскажет 
специалист по ремонту компании 
«Стеновид» Марина Курбатова. 

– При создании в детской декора 
в каком-то конкретном стиле нужно 
учитывать особенности сочетания 
текстуры и стиля помещения, – гово-
рит специалист. – При классическом 
оформлении яркие тона будут смо-
треться неестественно. В этом случае 
лучше выбрать неяркие спокойные 
оттенки. Ну и пастельные обои с 
простой структурой смогут прекрасно 
подчеркнуть дизайн в кантри-стиле. В 

комнатах детей постарше, а 
именно подростков, можно 
часто встретить стили  
хай-тек и электрика. Вот 
как раз здесь отлично будут 
выглядеть контрастные и 
броские цвета.
Смесью можно нанести на стену 
также любой рисунок и даже соз-
дать картину. Если сомневаетесь 
в своих художественных способ-
ностях, используйте трафарет. 
Попросите присоединиться к ра-
боте и вашего ребенка: он полу-
чит много приятных впечатлений 
и бесценный опыт. И поверьте, 
обязательно справиться, ведь на-
носить жидкие обои очень легко. 

В магазинах компании «Стено-
вид» более 500 цветов и фактур. 
Специалист всегда поможет 
подобрать правильный оттенок. Здесь 
также можно бесплатно попробовать 
нанести материал на стену и убедить-
ся в простоте использования! 

А в одном из следующих номеров 
газеты вы узнаете, как выбрать 
жидкие обои для спальни. Следите за 
полезными публикациями.

Советы дает специалист

8 (8352) 37-42-11, 8-927-667-42-11

8-919-664-85-75

stenovid.ru vk.com/stenovid

• Из оцинкованной трубы
• Съемная крыша
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Свидетельство о регистрации ПИ№ТУ21-00397 от 12.04.2016г. «PRO ГОРОД Чувашская Республика» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
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Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Чувашская Республика» вы будете видеть QR-код. 
Это возможность мгновенно оказаться на портале pg21.ru или страничке нашей группы в 
соцсетях на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры. 
Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически получите 
дополнительную информацию. 

®

Учредитель ООО «Про Город Чувашская Республика» 
Главный редактор: Карелин Н.Ю. Адрес издателя, редакции: 
428008, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 55, оф. 402, 
тел.: 8 (8352) 205-600, 202-400, е-mail: red@pg21.ru
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Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
67 объявлений в номере
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Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227

Бурение скважин на воду. Гарантия .................. 89196654904
Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
Спил деревьев, обрезка веток ................................ 89373884674
Спил деревьев. Уборка снега ................................. 89677946720
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Автомобиль «Ниву» ................................................. 89520246000
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Переезд междугородный  ...................................... 89172597885

��@e�E��E��G��0��
Авто + грузчики. Вывоз мусора, хлама на свалку от ЖКХ. 

Купим металл ........................................................ 89022889805
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Кв. в г. Марпосаде 28,5 кв. м. Инд. отопление. Обмен 
с доплатой на малосем ......................................... 89603025807

�4=4><
Профессиональная перетяжка мягкой мебели. 

Ремонт и замена ткани ......................................... 89176626502

0:8�;:4>?�
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284

Банные печи под заказ 
Доставка ...........................................................89373933823

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Срубы: 3х5 м – сосна, 3х3 м – липа ........................ 89278608188
Фундаментные блоки, плиты дорожные ......................... 600399
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«ВАННА+»! РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

АКРИЛОМ ПО НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
POLYMER TECHNOLOGY. СРОК СЛУЖБЫ ДО 25 ЛЕТ! 
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! Сайт: vannaplus21.ru ...89697590092

Ванная и туалет под ключ. Сантехника ................. 89276673014
Ванная под ключ ....................................................... 89176514442
Нат. потолки. Недорого. Скидки! ............................ 89196705757

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

Натяжные потолки .................................................... 89061324020

�@	4�A�0	
Водопровод. Отопление. Канализация.................. 89063876522
Замена труб уст-ка сантехники ............................... 89176792978
Сантехника, сварка и другие работы. 

Недорого, качественно, скидки ............................ 89370139698

�Te�04��0	
От розетки до полной замены проводки ................ 89170640907

��0	;�J����;�H	e0�R
Ремонт окон ПВХ. Москитные сетки .................... 89875765001
Установка дверей. Ремонт квартир ....................... 89538982840

@0>@7;
Межжевание земельных участков. Технический план 

на садовый и жилой дом....................................8 (8352)734574
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Независимая оценка, ущерб. Недорого .......................... 316110
Пенсион., жилищные споры. ДТП ........................... 89278608188

!;.�:�A4
Щенки и собаки в добрые руки ............................... 89278553443
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Ремонт холодильников всех моделей любой сложности 
на дому. Гарантия до 3 лет. Выезд в районы...... 89276680707

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

�@4��	esR��/	
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Ремонт стиральных машин. Гарантия ................. 89373994595

Ремонт стиральных машин. Без выходных. 
Гарантия до 3 лет. Вызов бесплатный .......89278403246

�4�e�	��	�	4��	
Ремонт ЖК ТВ  ......................................................... 89623211321
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Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Ремонт в день обращения. Качественно. 
Диагностика бесплатная. Гарантия. 
Обмен старых компютеров ..........................89530136682
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Гл. инженер Можно пенсионер ............................... 89063867938
Горничная в сауну , г/р сутки/2, з/п от 17 т. р. ................. 361451
Инженер ПТО. Можно пенсионер ........................... 89063867938
Комплектовщики, упаковщики. Вахта в МО, з/п 61 500, 

с опытом и без опыта. Питание, проживание, проезд. 
Физически крепкие М/Ж ................ 89651027175 89299227175

Мастер СМР. Можно пенсионерам .......................... 89063867938
Машинисты фронт. погрузчика, грунтового катка, грейдеры 

На строительство трассы М12 ............................. 89373776995
Монолитчики, бетонщики. Производство тротуарной плитки 

в МО. Вахта/постоянная. Высокая московская з/п. Питание, 
проживание, обучение – бесплатно ..................... 89057055955

Плотники-столяры. Работа в закрытом помещ. 
З/п от 60 т. р. .......................................................... 89063200888

Продавец. З/п ежедневная. Г/р 5/2 ......................... 89373959615
Прораб. Можно пенсионерам .................................. 89063867938
Рабочие на произ-во деревян. тары. 

Опл. сдельная до 40 т. р. .............. 89278644789, 89373814200
Рабочие на отделку в Москву .................................. 89373815351
РАЗНОРАБОЧИЕ на склады и производство. Вахта в МО, М/Ж, 

питание, проживание, проезд ....... 89299227175 89917127175
Разнорабочие. Работа в Нижегородской области, г. Кстово, 

жилье предоставляется. З/п от 30 000 руб. .... 89101024759
Разнорабочие, з/п от 37 т. р. в мес. Операторы, з/п от 44 т. р. 

Вахта от 1 месяца. Групповой выезд из Чеб. 
З/п своеврем .......................................................... 89856367871

Сборка интернет-заказов. Вахта в МО, з/п 76 500 р., 
Физически крепкие М/Ж, питание, проживание, 
проезд.............................................. 89917127175 89651027175

Требуются работники на хозяйство. 
Обязанности: уход за животными, дойка коров ... 89674703935

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВАКАНСИЙ ПО ССЫЛКЕ ...https://pg21.ru/job
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Акции «Газпром», 
«Ростелеком», «Норильский никель» и др. 
Налог не удерживаем ....................................89876667770

КУПИМ РАДИОДЕТАЛИ ДОРОГО: эл. платы, изм. приборы, 
КОНТАКТЫ, ПСР, МС, РК, олово, вольфрам, нихром, Р6М5, 
Р18, ТК, ВК, токарную оснастку, монеты СССР. 
www.specresurs21.ru ......................................................38-20-06

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

КУПЛЮ МЕТАЛЛ, приедем по адресу, 
погрузим. Холодильники, газ. колонки, ванны, батареи, 
стир. машинки. Порежем газосваркой любой габарит. 
Гаражи и емкости ...........................................89677944441

Нерабочие ЖК ТВ, ноутбуки, принтеры, 
электронику ........................................................... 89623211321

ПОКУПАЕМ ДОРОГО старинные иконы от 70 тыс. руб., 
церковные книги и др. антиквариат .................... 89306967070

Радиолом, рога, металл, пух, перо, любые ТВ, 
фотоаппараты, часы, сломанные телефоны, шв. машинки, 
открытки, магнитофоны, видеомагнитофоны, 
проигрыватели, пластинки, книги, прялки, хрусталь, стекло. 
СССР и не только .................................................. 89278520181

Цвет., чер. мет., электронные платы, бой графита. 
Самовывоз ............................................................. 89022880140

����J	�
Сено в рулонах. Люцерна. По 400-450 кг – 1500 р. 

Красноармейское .................................................. 89613452068

B��:48;+-
МАГИЯ ДОБРА. ОБРЯДЫ НА ХОРОШУЮ 

РАБОТУ, УЧЕБУ, ЗДОРОВЬЕ, ЛЮБОВЬ, УДАЧУ, 
ДЕНЬГИ. СИЛЬНАЯ ЗАЩИТА. СНЯТЬ ЛЮБУЮ ПОРЧУ. 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОДИНОЧЕСТВА, ЛИШНЕГО ВЕСА, 
ЗАИКАНИЯ .......................................................89278476564

Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи. 
Защита от врагов .................................................. 89053423939
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Нас еще больше на pg21.ru
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Найдите себе друга 0+



ПРОБЛЕМЫ С НОГТЯМИ И КОЖЕЙ СТОП
Деформированные, 
утолщенные, пожел-
тевшие, крошащиеся 
ногти. Они не дают но-
сить открытую обувь,
вызывают диском-
форт. Мозоли, тре-
щины на огрубевшей 
коже стоп мешают хо-
дить. Врастающие ног-
ти вызывают боль.

После 60-70 лет такие ног-
ти встречаются у полови-
ны людей.

Для косметолога устра-
нить проблему ногтей не 
составляет труда. Совре-
менные методы, включа-

ющие местные средства, 
аппаратные методики  
позволяют справиться с 
любой ситуацией.  Но это 
требует регулярного по-
сещения косметолога, что 
вызывает затруднение и 
вынуждает людей иногда 
смириться и терпеть. 

Сейчас терпеть уже не 
нужно! Российскими уче-
ными создан оригиналь-
ный косметический пре-
парат «ФУНДИЗОЛ», осно-
вой которого послужил 
состав мази Аравийско-
го. Уникальным является 
не только состав крема, 
включающий антисепти-

ки, компоненты размяг-
чающие пораженный но-
готь и огрубевшую кожу 
стоп, заживляющие и пи-
тательные компоненты, 
экстракты трав, но и ме-
тодика применения. Крем 
помогает одновременно 
устранять изменение ног-
тей и кожи стоп (мозоли, 
трещины, натоптыши, ко-
торые сами по себе не да-
ют ходить и надевать но-
ски).  При этом не требует-
ся применять различные 
пилки для кожи. 

Разработка состава крема 
проводилась сотруд-
никами ФГБОУ 
ВПО РНИМУ 
им. Н. И. 

Пирогова Минздрава Рос-
сии совместно с ООО «Ин-
фарма 2000» (г. Москва). 
Клинические исследова-
ния крема проводились 
в МНПЦДК, ЦТП ФХФ РАН,  
клинике «Веларт». Было 
показано, что избавить-
ся от измененных ногтей 
удавалось в срок от 1 до 
2 месяцев. Значительно 
дольше (более 5 месяцев) 
идет отрастание новых 
ногтей на ногах .

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Ре
кл

ам
а

Можно ли добиться их решения? КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
КРЕМ «ФУНДИЗОЛ» 
ПРОДАЕТСЯ В АПТЕКАХ

от 120 руб.

Справки по применению: 
8 800 201-81-91 
(звонок бесплатный). 
www.inpharma2000.ru

и на сайтах: www.apteka.
ru, zdravcity.ru, allapteki.
ru, 003ms.ru  и др.

Тел.: 8 800 250-24-26, 
8 800 700-88-88
(звонок бесплатный)


