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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru
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• Скрин с видео МВД по Чувашии

#ОСТАВАЙТЕСЬДОМА
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Машины укомплектованы 
новейшим оборудованием
• Фото Алены Тимофеевой

Сообщите новость 
тел. 202-400.

()*)+,�
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 
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Мнение пользователей pg21.ru 
Алексей: «К таким, как эти, закон суровее должен быть, чтоб 

другим неповадно было».

Ольга: «Колхозная круть. С такими «друзьями» и врагов не нужно».
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Олег Николаев, 
врио главы Чувашии
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Смотрите видео 
задержания 
водителя и его 
друзей:
pg21.ru/t/p/25

Молодой человек со своим 
21-летним другом повалил 
инспектора на землю, ударил 
несколько раз, а затем 
попытался скрыться 

на машине
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«Ловля карпа 
для меня не 
просто рыбалка, 
а сталкинг – охота на 
карпа», – говорит рыбак 
• Фото из личного архива Андрея 
Миронова
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400
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В Чувашии вновь от-
менили автобусы между 
городами (6+)

В Чувашии резко увеличилось 
количество заболевших COVID-19. 
По этой причине с 12 мая вновь 
приостанавливаются все между-
городние пассажирские пере-
возки. Пригородные маршруты 
продолжают курсировать. 

Экзамены отменяются 
(0+)

По решению Минобразования 
России ОГЭ в стране в этом году 
отменили. А ЕГЭ перенесли на 
более поздний срок. Экзамены 
проведут только для тех ребят, 
которые планируют продолжить 
обучение в вузе. Для остальных 

выпускников обязательные пред-
меты в рамках ЕГЭ по русскому 
языку и математике проводить не 
планируется.

Браконьер лишился 
своих раколовок (16+)
В ходе рейда по охране водных 
биологических ресурсов 
сотрудники транспортной 
полиции выявили нарушителя. 
57-летний шумерлинец незаконно 
ловил раков в затоне реки Суры. 
Сотрудники Чувашского ЛО МВД 
России изъяли у браконьера 
575 раков. Помимо этого у 
мужчины забрали 10 раколовок, 
которые считаются промысловым 
орудием лова. 

• Фото «Про Город»

• Фото МВД на транспорте
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Альберт Ластухин, 
биолог

Смотрите видео с 
пауком: 
pg21.ru/t/p/27 

Кстати
В открытых 
источниках 
указано, что этот паук 
ядовит, но яд не вызывает 
летального исхода. 
После укуса у чело-
века возникает отек 
и боль в укушен-
ном месте. Иногда кожа 
становится желтого 
цвета и остается 
такой около двух 
месяцев.

Южнорусский тарантул 
• Фото народного корреспондента
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До 01.06.2020 заказать межевание по такой акции можно в НПП «Вершина». 
Чтобы заказать услугу, вы можете приехать в офис в Чебоксарах. Живете в 
другом городе или районе и нет времени на поездку в столицу? Специалист 
приедет прямо на объект, там же он может оформить все документы. Важно, 
что в связи с пандемией сотрудники соблюдают все меры безопасности. 
Узнавайте подробности акции по телефону 8 (8352) 27-02-42. Адрес: 
ул. Водопроводная, 15, пом. 4 (прием по одному). � • Фото рекламодателя, на 
фото Егор Матвеев

����� ����!����	�����
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Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? Или вы в курсе 

актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляйте активную жиз-
ненную позицию и сообщайте новости в редакцию газеты «Про Город». Для этого 
звоните по телефону 202-400, отправляйте сообщения на электронный адрес red@
pg21.ru или присылайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на 
интернет-портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную 
тему с фотографиями и видео до 2 000 рублей. • Фото «Про Город», на фото журналист 
Анна Иванова

16+
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Специалист в офисе АО «СК «Чувашия-Мед» 
принимает в маске  • Фото рекламодателя, на фото Ирина 
Бойкова

Сканворд составил Алексей Пискунов.

Ключевое слово прошлого сканворда – «классик». Первой ответ прислала Анна Васильева.

16++51(*)6�

Отгадайте ключевое слово, отправьте его в сообщении по электронной почте red@pg21.ru. Укажите в со-
общении, как вас зовут. Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз от редакции газеты 
«Прo Город». Подробности конкурса по адресу: Чебоксары, улица Гагарина, 55, офис 409. Телефон: 202-400.
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• ООО «Чебоксарский завод «СтэП», 
428003, Чувашская Республика, г. Че-
боксары, Кабельный проезд, 4. ОГРН 
1122130003533
*Акция до 31.08.2020. Подр. по тел. 
8(8352) 22-08-08
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Телефоны 22-08-08, 8-917-650-94-55. 
Сайт  www.ctep.ru

Александр Еремин: «Я уже облицевал цоколь, 
получилась красота!» • Фото рекламодателя
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СЗ «СК «ЦЕНТР» 
ЖК «Серебряные Ключи» рас-
положен в районе с существующей 
инфраструктурой. В ближайшее 
время будут сданы позиции 6, 
13.2, 12 (1 этап). Застройщик СК 
«Центр» предлагает выгодный 
способ покупки недвижимости – 
«Легкий обмен квартир»*. Он 
будет интересен, если у вас есть 
вторичное жилье и вы планируете 
увеличить жилую площадь, купив 
новую квартиру.

Сначала вы заключаете с застрой-
щиком договор на бронирование 
квартиры. Далее сотрудники отдела 
продаж приезжают к вам, чтобы 
оценить вашу квартиру и опреде-
лить ее рыночную стоимость. Ваша 
квартира полностью пойдет в зачет 
приобретаемого жилья. Вам оста-
ется лишь доплатить разницу на-
личными, ипотечными средствами, 
любыми видами сертификатов.
В ЖК «Серебряные Ключи» всегда 
в наличии 3-комнатные квартиры с 
отделкой и без. �
*При покупке 3-комнатных квартир. 

Застройщик – ООО 
«Специализирован-
ный застройщик 
«Строительная 
компания «Центр». 
Проектные декларации на сайте 
skcentr21.ru

12+

  ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (ПО МЕСТАМ)
СЗ «СК «Центр» (ООО «СЗ «СК «Центр»)

«Дворецкий21» (ИП Тимофеев Сергей Дмитриевич) 

«Честр-Инвест» (ООО «Честр-Инвест») 

СК «Жилсоцстрой» (ООО «Жилсоцстрой) 

ГК «Основа» (ООО «Империалстрой», ООО «Волгажилстрой») 

«Меридианстрой» (ООО «Меридианстрой») 

2�
�����
Отдел продаж на стро-
ительной площадке 
ЖК «Серебряные 
Ключи» рядом с по-
зицией 12. Телефон 
8 (8352) 38-87-87

«ЧЕСТР-ИНВЕСТ»
Надежность, доказанная време-
нем. 17 лет – большой срок для 
любой компании, а для застрой-
щика особенно. ЖК «Ясная По-
ляна» тому пример: тысячи семей 
купили здесь жилье! Многие 
клиенты сделали свой выбор по 
рекомендации близких. И вы не 
упустите своего шанса! �

Скидки* по 
промокоду 
«Сидимдома»:
• на студии и 1-комнатные – 
25 000 руб.;
• на 2-комнатные – 35 000 руб.;
• на 3-комнатные – 40 000 руб.

* До 15.05.2020. Подробности по 
тел. 8 (8352) 37-55-55

3����������
Телефон: 8 (8352)37-55-55
Чебоксары, Солнечный б-р, 4
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/yasno21
Застройщик ООО «СЗ 
«Капитал-Инвест» Прект-
ная декла-
рация: www.
yasno21.ru

«ЖИЛСОЦСТРОЙ» 
Компания возводит шикарные 
коттеджи и предлагает земель-
ные участки в поселке «Чистые 
Пруды» в двух шагах от Ново-
чебоксарска.
Здесь свежий воздух, район 
полностью обустроен, есть 
водоснабжение, электроэнергия, 

канализация, газоснабжение. 
Купить дома здесь можно на раз-
личной стадии готовности. А для 
желающих воплотить свой про-
ект есть 11 земельных участков 
от 6 соток.
Узнайте о наличии готовых 
коттеджей и запишитесь на их 
просмотр по телефону 8 (8352) 
22-86-24. �

2�
�����
Новочебоксарск, Со-
ветская, 65, офис 89
Тел.: 8 (8352) 22-86-24, 
78-67-12
Сайт: www.жсс21.рф
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ№ТУ21-00397 от 12.04.2016г. «PRO ГОРОД Чувашская Республика» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Чувашской Республике – Чувашии. (16+). Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. 
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скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе. Сроки рекламных акций – неделя с момента выхода газеты, 
если иное не указано в рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале: http://pg21.ru. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603600, 
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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

)�:;*<=(�;
Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

pg21.ru
72 объявления в номере

16+
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У нас каждый 
найдет свою теплицу!
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Рассрочка без участия банка**

Принимаем 
заказы 

по телефону

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и двери
• Балконные рамы любой 
сложности

*Акции до 31.05.2020 **ИП Сенаторова Е.Н.
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Алюминиевый профиль, изготовление 1-2 дня
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89196736200

34)��5'54�6��
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
Грузоперевозки от 1,5 до 20 т 

по России ................................ 8 (8352)363303, 8 (8352)446101

7584�9�"�#):
Приглашаю в жилищный кооператив. При оплате 

первоначальной стоимости квартиры от 35 % члены 
кооператива имеют право на беспроцентную рассрочку 
оставшейся суммы на срок 5-10 лет ................... 89015149533

����E	�
1-к. кв., Никольский, 1480 т. р. ................................. 89083011011
Дом, 50 сот. 220 т. р. Вурнар. р-н ............................ 89176693713
Комнату, г. Канаш, можно по мат. капиталу .......... 89083011011

"5;5<:
Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .................... 89623215991

#)'��)5<="��
#38�4�83"

Асфальт, бой кирпича, гравмасса (ОПГС), 
навоз, торф, песок, щебень, чернозем ......89876775342

«Газель»-самосвал. Доставка любых грузов до 5 т по ЧР. 
Навоз, торф, ОПГС, щебень, песок .................. 89278425888

Асф. крошка, песок, чернозем, ОПГС, щебень, бой кирпича, 
навоз, торф ............................................................ 89196716146

Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 
торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705

Бурение скважин на воду ........................................ 89083058313
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ...................... 380907
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89278556227

В мешках и россыпью! Торф, 
песок, навоз, чернозем, ОПГС. Недорого ...89196664041

Валка и распил дерьвьев люб. слож-ти .................. 89373884674
Гарантия качества! Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС, 

дрова. Россыпь/мешки.......................................... 89520207880

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

Гравмасса, песок речной. Доставка .................... 89278502821
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89030638638
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Заборы, ворота, кладка, кровля, сайдинг ..................... 216790
Землекопы Разнорабочие. Демонтаж ................... 89276650057
НАВОЗ, торф плодородная земля, песок, гравмасса, 

чернозем, гравий, щебень ........................................... 373865
Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Навоз, торф, песок. Россыпью и в мешках ............ 89278626412

Навоз, чернозем, торф, песок............89276672542
Однолетняя рассада ................................................ 89063822798
Песок ОПГС, навоз, торф, земля. 

Вывоз строительного мусора ........................... 89876750788
Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809
Сруб 8*8,5*3 (зимний).5ти стен ................................ 89278541616

673��"#)43
Познакомлюсь с мужчиной  .................................. 89623214946

�6�)5'��3
Оздоравливаю весь организм. Диагн-ка по тел. .. 89613392277

'5"�7)����)85<�3
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904

Ванна! Реставрация. 
Жидким акрилом. Скидки. Договор. Гарантия. 
Сайт: vannaplus21.ru ..................... 89697590092, 590092

Демонтаж стен, полов. Стяжка ............................... 89030658080
Лестницы деревянные ............................................. 89969496866

Натяжные потолки. Акции скидки ..................... 89033220406
Натяжные потолки .................................................... 89061324020

��@B	5�E�O��5�a	L@�Bc
Москитн. сетки. Ремонт окон ПВХ.......................... 89875765001
Обшивка балконов, лоджий вагонкой. Утепление 

пеноплексом. Недорого ........................................ 89379534438

ОКНА. СКИДКА 60 % Закажите окна или балкон VEKA 
от завода «ЛЕГОС» со скидкой 60 %. 
Только до 31 мая 2020 г. 
Заказ и подробности по телефону ................ 88352201013

Окна двери, обшивка вагонкой и сайдингом. 
Качественно ........................................................... 89276678732

)5>7��3�8<=�8�"3
�d�L�E�LeB�@�

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

�#Q��	LeBcO�J	
�Bc
Ремонт стиральных машин. Гарантия ..................... 89373994595

,#<,1�
����E��O#@�O

Подготовка исков в суд  ......................................... 89061338682

��a�	��	B�O
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89063898866
Курсовые, дипломные. Недорого ........................... 89176536545

���	EB�@�
Ведущая + музыка. Видео + фото ......................... 89083041232

9�4�)7?5
Продаем 3-суточных индюшат «хайбрид конвектор»,

3-суточных бройлеров. Доставка бесплатная ....... 89170774867
Щенки и собаки в добрые руки. Приют .................. 89278553443

'3;�)3
Водитель (межгород) еврофуры-полуприцепа. О/р. 

З/п до 100 т. р., вовремя. Иногородним жилье ... 89033220207
Грузчики, о/р не менее 2 лет, на сахарный завод, 

з/п 30-90 т. р., разнорабочие – з/п 30 т. р., трактористы, 
карщики – з/п 35 т. р. Возможна вахта, Воронежская 
область. ИП Спрынчанэ В. Н. Собеседование – 
г. Чебоксары .................................. 89038598805, 89964512655

Диспетчер на телефон, 21 т. р. .............................. 89613395564
Мастер-технолог (начальник швейного цеха) 

в НЧК. З/п 30 т. р. .................................................. 89626015859
Монолитчики, г. Москва .......................................... 89196783077
Плотники-строители в строительную фирму «Терем». 

Бригада из 3-4 человек. Оплата сдельная. 
По всем вопросам обращаться 
по телефону ................................... 89153518851, 89166303924

Продавец, ежедневн. з/п, в Канаш ......................... 89373959615
Работа из дома, 4-6 часов ....................................... 89196746536
Требуется домохозяйка в дом, пенсионного возраста. 

Проживание на территории работодателя. 
Оклад + питание .................................................... 89177004344

'367�5
�@��L�

Вывезем и вынесем нерабочие 
холодильники, цвет. металлолом, 

ванны, батареи, газ. колонки, 
металл. хлам, рога ..................................607101

Вывезем и вынесем сами из гаражей, 
дач, деревень нерабочие холодильники, 

батареи, газ. плиты, ванны, 
стир. машины, металлолом.........89196574886

Вывезем и вынесем сами холодильники, 
батареи, ванны, стир. машины, цвет. металл, 

газ. колонки, рога 
и др. метал-ом ...............................89530171009

Кабели, электронные платы, пускатели, антиквариат, 
катализаторы, монеты серебрянные. Генераторы. Цветн. 
черн. металл .......................................................... 89276684121

Куплю дорого иконы, самовары, янтарь ............... 89279996222
Куплю: пух, перо (подушки и перины), рога, янтарь, старую 

аппаратуру, люб. предметы старины: самовары, монеты, 
иконы, советские игрушки и т. д ...................... 89278520181

Куплю нерабочие микроволновки ........................... 89083002427
«Логан», 1,6, от собственника, без гнили и рыжиков, 

перекупам не звонить ........................................... 89083002427

����E	�
Ковры, паласы дорожки, ковролин ........................ 89093055258
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• брус любого сечения  
• вагонка • европол
• имитация бруса
• полок банный  
• сенеж

44-32-94, 8-962-598-00-22

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
«Киров-лес» (г. Киров)

ДОСТАВКА

г. Новочебоксарск, Восточная, 12



БЕСПЛАТНО каждые 5-е 
жалюзи или рулонная 

штора в одном заказе!

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ, ИХ РЕМОНТ

* Срок акции до 31.05.2020. Рассрочку предоставляет ИП Архипова А.Е.
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ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

ОБШИВКА ВАГОНКОЙ

ОКНА И НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ

ОТ 750 РУБ

ОТ 350 РУБ
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