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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru
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• Фото народного корреспондента «Про Город»
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� Светлана Дмитриева: 
«Животные умирают и 
лежат где попало» • Фото 
народного корреспондента

Мнение
пользователей
pg21.ru 
Нина Петрова: «Скотовод-
ство – это, прежде всего, со-
хранение здорового племени, 
а не как в дикой саванне, как 
природа распорядится».

Анджела Сидорова: «Мы 
живем на этой улице, вонь 
невозможная стоит».

ФАКТ
В ветслужбе сообщили, что 
сейчас по этому факту со-
ставлен материал, который 
будет направлен для проверки 
в Россельхознадзор Чувашии.

Около 30
тел коз вывезли с участка
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сообщают в ветслужбе. 

Смотрите, в 
каких условиях 
живут козы, на
pg21.ru 
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Ранее главу Чувашии 
отстранили от должности 
руководителя региона «в 
связи с утратой доверия» 
• Фото с сайта cap.ru
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Сообщите новость 
тел. 202-400.

)*�*+,-
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Бродячая собака набросилась 
на пенсионера из Туруново 
• Фото из архива «Про Город»
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400
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Вице-премьер Чувашии Алла Салаева:
– Все лица, которые будут приезжать из других 
регионов в Ядринский район, будут останавливаться 
на постах. Всем им будут выдаваться письменные 
уведомления, обязывающие их в течение 14 дней со-
блюдать режим самоизоляции.

Мнение пользователей pg21.ru 
Надежда Александрова: «Глава тут не причем! В огородах рабо-
тайте, а не гуляйте. Тогда и заразу коронавирусную победим».

Иван Петров: «Надо было сразу закрывать все магазины и 
людей на самоизоляцию отправлять».

Смотрите 
подробности по 
этой теме на
pg21.ru 

-�/�
�������0

Жители Ядрина старше 65 лет 

должны находиться дома, пока 

действует режим самоизоляции;

выходить из дома ядринцам 

можно только в аптеку или ма-

газин, а также для выгула собак 

(в районе 100 метров от дома).

ФАКТ
Тем временем глава адми-
нистрации района Андрей 
Софронов покинул свой пост.

На водоемах Чувашии 
ловят браконьеров (12+)

В республике за неделю рейдов 
изъяты километры сети и запре-
щенные орудия лова. Составлены 
27 административных протоколов 
и два с признаками уголовно 
наказуемого деяния. Выпущено в 
естественную среду 90 килограм-
мов рыбы и раков: pg21.ru/t/p/36.

Официально зарплата 
выросла до 30 тысяч 
рублей (0+)

Среднемесячная номинальная 
начисленная зарплата в нашей 
республике за прошедший март 
составила 30 824 рубля. По 
сравнению с мартом 2019 года, 
сумма выросла на 7,9 %. Такие 

данные приводит Чувашстат: 
pg21.ru/t/p/37.

Лосиха с детенышем 
забежала в город (6+)

22 мая в Чебоксарах были за-
мечены два лося. Животные 
появились в городе утром и 
бегали возле парковки одного 
из предприятий в Московском 
районе. К слову, на одном из 
кадров видно женщину, которая 
разговаривала по телефону в 
тот момент, когда на нее выбе-
жал лось. Увидев животное, она 
успела спрятаться за деревом. 
Смотрите видео: pg21.ru/t/p/38.

• Фото Андрея Андреева

• Скрин с видео народного 
корреспондента «Про Город»
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Какое оно, ваше летнее настроение? Солнечное? Или, может, с легкой 
грустинкой, как в известной песне певицы Ланы Дель Рей? Выразите его в 
фотографии и получите возможность выиграть денежный приз. «Про Город» 
запускает фотоконкурс «Летнее настроение» на портале pg21.ru. Прием 
фотографий будет происходить с 27 мая по 4 июня. Голосование откроется 
5 июня и будет завершено 7 июня в 23:59. Победитель будет определен по 
количеству лайков. Прочтите обязательные условия: pg21.ru/t/p/41. • На фото 
участница Юлия Котельникова, фото из личного архива горожанки
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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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Медицинское заключение онлайн-при-
ема носит рекомендательный характер, 
не может служить основанием для 
самолечения и требует обсуждения с 
лечащим врачом. 

Врач-эндокринолог 
Ольга Подкаура 

консультирует пациента в онлайн-
режиме • Фото рекламодателя 

6�������
Чебоксары, ул. Тополиная, 11а
Телефон 8 (8352) 23-77-23
Сайт: 
www.mcmedic.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Плановая госпитализация 
осуществляется по медицинским 
показаниям • 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?

Мы платим за новости

)'2*.)34�5*),2*67�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400. P/(�(
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Длительные каникулы вызывают 
опасения у спасателей и огнеборцев 
• Фото пресс-службы ГКЧС по Чувашии
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В отделы ЗАГС Чувашии на регистрацию 
брака в июне 2020 года подано 
340 заявлений • Фото из архива «ПроГород»
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Андрей Андреев, журналист  
• Фото «Про Город»
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1��!���5829',*�',
специалист по ремонту, рассказывает, как выбрать подходящий 

цвет жидких обоев • Фото Анны Именновой

13+6-�
)'�;*.8

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу

Компания «СТЕНОВИД», г. Чебоксары,
«ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, склад-магазин 46а 
(работает каждый день с 08:00 до 16:00). 
Телефоны: 8(8352)37-42-11, 8-927-667-42-11.
*Подробности у продавцов-консультантов. �
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ВАЖНО* 
Воспользуйтесь скидкой 30 % на 
украшения или потратьте накопленные 
бонусы, оплатив ими часть покупки 
(до 45 % от стоимости)!

*Скидка действует до 30.06.2020, подроб-
ности в пунктах выдачи заказов

4�����

������


�����
ТРЦ «МТВ-центр», пр. И. Яковлева, 
д. 4б. Телефон +7(8352)37-40-47
ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, д.105а
Телефон +7(8352)38-40-89
ИП Щекотова К.О. 
ОГРН 318774600660330

&��������������'���	������%�����!��������
�������"�

❶, ❷, ❸ Стильные украшения из новых коллекций ждут вас • Фото 
рекламодателя

❶

❷

❸
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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. 
За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер 
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, 
г. Н. Н., Базовый проезд, д. 11, заказ – 01760, тираж 50 000 экз. Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 30.05.2020. (16+) 50 000 экз.

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

*9@>�6A)->
Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

pg21.ru
86 объявлений в номере

16+
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Остерегайтесь 
подделок

ПОЛИКАРБОНАТ

������������������

У нас каждый найдет свою теплицу!

�� !"#$�
БЕСЕДКИ

%&'(���)�(����*+	(� �	'	���
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	���������0�����

Огромный выбор дверей... 
Квартирных и уличных

с терморазрывом!

�����������

Успейте купить по 
нереально низким ценам!*

matvey-metall.ru
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ДОСТАВКА

г. Новочебоксарск, Восточная, 12 а

���9
����p�

Выкуп авто.
�������	
������	������	�����	
��������	
����	������	����

89196736200

���9!:;:�9$�/
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
Грузоперевозки от 1,5 до 20 т 

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

,:<�/=/�9*�>
����-	�

1-к. кв., Марпосад, ул. Николаева, 87а, 
34 кв. м, 680 т. р. ................................................... 89278444345

Дом 30 кв. м, деревян., 50 сот., баня, постройки, сад. 
Д. Ст. Атаи .............................................................. 89871256490

Продаю квартиру, г. Канаш, после кап. рем. ........ 89674740216

�-	��"�5	-N"���	56��
Дом с участком 4 сот, (ИЖС) ................................. 89677956605
Участок, 8,4 сот., с домом 39,1 кв. м, садом, погребом 

в центре Цивильска. Газ и свет. 1 млн руб. ........ 89196682451
Участок 40 сот. Шомиково. Газ, свет, вода ............ 89677956605

�:?,/��<@0<9��
�q�p�-�pr1���

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

�56��	pr1NO�:	
�1N
Ремонт стиральных машин. Гарантия ..................... 89373994595

*�;9/�:@0�+
*�<9�9<��

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

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

В мешках и россыпью. Тот самый. Навоз, 
торф, дрова в сетках, песок, гравмасса, керамзит. 
Дост-ка .............................................................89051977817

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

дрова. Россыпь/мешки.......................................... 89520207880
ГРАВМАССА, НАВОЗ, торф плодородная земля, песок, 

чернозем, гравий, щебень ........................................... 373865

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

Гравмасса, ОПГС, щебень, песок, 
чернозем, торф ..............................................89053419853

Гравмасса, песок речной. Доставка .................... 89278502821
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571

Заборы, профнастил сетка 3D ...89196580609
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89276650057
Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Навоз, торф, песок. Россыпью и в мешках ............ 89278626412

Песок, гравмасса, ОПГС, чернозем, щебень, 
кольца ЖБИ .....................................................89053419853

Песок ОПГС, навоз, торф, земля. Вывоз строительного 
мусора ................................................................... 89876750788

Покос травы бензотриммером ................................ 89379545809
Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809
Сруб 8*8,5*3 (зимний), 5-стенный ............................ 89278541616
Срубы 3*3;3*5 сосна, осина, липа ........................... 89278608188

�:A:@>
Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .................... 89623215991

=/�9�,B:
Щенки и собаки в добрые руки. Приют .................. 89278553443

$,��9�*���
Познакомлюсь с мужчиной  .................................. 89623214946

;:�9,�/9�<:@��
«Ванна+! Реставрация ванн» 

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

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Асфальтирование дорог, тротуаров. 

Благоустройство территорий ............................... 89613413703
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89613450720
Демонтаж стен, полов. Стяжка ............................... 89030658080
Лестницы деревянные ............................................. 89969496866

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

�RpO�6���	
Замена электропроводки ................................................... 606997

���1	"�-�O��"�8	p��1N
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

;�A9��
Рабочие строительных специальностей: отделочники, 

маляры, плиточники, штукатуры, гипсокартонщики. 
Для работы на строительных объектах 
в г. Москве и по Чувашской Республике. 
З/п договорная, своевременная ..... +78352484399, 484399

Администратор в офис. Высокий доход ................ 89083080453
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

Помощник диспетчера. Гиб. г/р............................... 89196716071
Продавец, ежедневн. з/п. В Канаш ......................... 89373959615
Работа из дома, 4-6 часов ....................................... 89196746536
Разнорабочие Без о/р. Вахта ................................ 89278537884

Упаковщики, разнорабочие, рабочие строительных 
специальностей, штукатуры. В ООО «Легион». 
Вахта по России. Бесплатное проживание, медосмотр, 
спецодежда .......................................................... 89199101468

Штамповщики В г. Канаш ............... 89050280702, 89030641642

C*@C6/
����-��O5��O

Пенсион. жилищные споры. ДТП ............................ 89278608188
Подготовка исков в суд  ......................................... 89061338682
Профессиональные адвокаты и юристы с большим опытом. 

Бесплатные консультации! 
Работаем на результат ......................................... 89871262941

��8�	a��	1�O
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89063898866

���	a-1���
Ведущая + музыка. Видео + фото ......................... 89083041232

D$9�:;/��
Оздоравливаю весь организм. Диагн-ка по тел. .. 89613392277

;�$,9:
����p�
Б/у быт. технику холодильники, стир. машины 

автомат, МК печи, ЖК ТВ. Дорого ...............89003345653
Вольтметр, частотомер, самописец, рации и др. электроника 

СССР, радиодетали, печатные платы, припои 
www.volgadiod. ru 608833 ................................................ 373228

Вывезем и вынесем нерабочие 
холодильники, цвет. металлолом, 

ванны, батареи, газ. колонки, 
метал. 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
Куплю дорого иконы, самовары, янтарь ............... 89279996222
Куплю холодильник, стиральную машину. Дорого. 

Вывезу сам ........................................................... 89022886315
КУПЛЮ: пух, перо, металлолом, рога, радиолом, янтарь, 

антиквариат: самовары, монеты, иконы, книги СССР, 
пластинки. ДОРОГО .............................................. 89278520181

Куплю нерабочую микроволновую печь ................. 89083002427
Куплю эл. инстр. «Бош», «Макита», «Хитачи» ....... 89083002427
Олово, припой, ВК, ТК, вольфрам, нихром, Р6М5, Р18 

(фрезы, метчики, сверла) Цветной металл. Серебро. 
Автокатализаторы ................................................. 89276673228

Радиодетали платы, приборы, контакты, ПСР, МС, РК, олово. 
Дорого .................................................................... 89379401999

����-	�
Ковры, паласы дорожки, ковролин ........................ 89093055258
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Спутниковое ТВ МТС:  
звоните и подключайтесь! 
Телефон 8-919-971-06-48
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ВАЖНО
Спутниковое оборудование 
по акции обойдется  
в 2990 рублей* 


