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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru
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• На фото Андрей Миронов, фото из 
личного архива героя публикации
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Жители вышли на разборки
 • Фото народного корреспондента
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Сообщите новость 
тел. 202-400.

'()(*+,
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Кадры возлюбленная 
рэпера опубликовала 
на личной страничке, 
подписав: «Моя 
остановочка» 
• Фото
«Инстаграм»
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Без опыта такую рыбу 
вытащить из воды не так просто • Фото из 

личного архива Андрея Миронова

НАША СПРАВКА
Сталкингом называют популяр-
ный вид ловли карпа, который 
подразумевает преследование 
ранее увиденной рыбы. Часто 
это происходит под самым бе-
регом. От рыболова требуется 
постоянное перемещение и 
определенная тактика, инди-
видуальный подход к каждой 
конкретной ситуации. 

Следите за 
новостями на 
pg21.ru 

������Июль 2021 

Август 2018 Декабрь 2019 Май 2020 Июнь 2020



www.pg21.ru
№ 15 (130), 24 июля 2021 �������	
�� 3

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

���������	
������*�$�������	�
������������������������������

12+

 

&�%����&�%����

���%##��%,��4�����,�!������	����*
.�!��"��.���!���������������

�� '������'� 0�A��!���� ��)!�����
>�������� =������ �� $���-��*

��'� ��-���-�&� ����-�''%�-�*
0��(&�-�'"���+

�
����
�
�"��$���!��������*
��'� !��� ��)��.��/��� ���������*
��!��$�-%'��(+

?� �� �������� !�)�-���� '�����
!�"����!�!�-�%��#�)�!(&����0��,�
!'��������'����'�����A�#��+���*
1��'%���1�%�!�����%�'(�"���&����
-�'�$��,����#(�"�$��#����)D��*

�����)������!(.�-�����)!�����
'�A(��#��&��-�#(������!�'�!�)*
$����!��� �� ����!�-�,� ?� �-�)����
>�������=����+

��
���������
�� ��-���
%������,� ���� ����!(�� �"�����*
�(� !"��!�� %����!��!���� ��$��*
1��-���(�� ���$��!�� �!�)�� "���
��#��$���� �������(&����#�!�*
��� �� #�)� %����� '���� '���(&�
�������+�

?� 5�'� �-�)���,� ����
-�'"���,� -������� %���*
�!��!���� !(.-�� �� "���*
)%����� �'�,� ���!��� �&� ��
'%�0�"���(&� �� ���%$��*
��!�(&� )�'��&� #�)� ���*
$(,� ?� ���#/���� '���(��
������+� • Фото Александра 
Андреева и с сайта cap.ru

��	���
���	�	����	
�������	������


200
жителей собрались для обсуж-

дения этого вопроса

Депутат Госсовета Чувашии 
Александр Андреев:

– По итогам встречи договорились заказать независимую 
экспертизу с целью изучения вредного воздействия на 
человека.

Смотрите видео 
по теме на
pg21.ru 

3��
Жители собирают 

подписи, чтобы новую 

вышку перенесли. 

❶ ❷

❶ ❷ Жители села 
Альгешево уверены, 
что вышка им вредит 

В Чувашии поймали 
истребителя раков (12+)
В Чувашии на 27-м километре 
реки Суры во время рейда был 
обнаружен браконьер. Напомним, 
что с 1 января по 15 июля 
действовал запрет на ловлю 
раков. Ранее не судимый житель 
Ядринского района, используя 
лодку, установил на реке пять 
раколовок. Браконьер выловил 
191 рака. Ущерб от незаконной 
добычи водных биологических 
ресурсов составил более 
40 тысяч рублей.

Жительница Чувашии 
пошла в баню и неожи-
данно родила (16+)

Вечером 14 июля на скорую по-

ступил срочный вызов: женщина 
родила прямо в бане. Для мамы 
это уже пятые роды, которые в 
этот раз прошли стремительно. 
На свет появилась девочка. 

Два школьника разво-
ротили обелиск Победы 
в Батырево (6+)

При въезде в село разбили семь 
фонарей, служивших подсветкой 
стеле «Батырево», и нанесли по-
вреждения обелиску. Оказалось, 
двое восьмилетних мальчишек 
стали кидаться камнями и слу-
чайно попали в фонари. Данный 
инцидент в дальнейшем будет 
рассмотрен на КДН. Родителей 
привлекут к ответственности.

• Фото МВД России на транспорте

• Фото с сайта МВД по Чувашии
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru

,4���5���#.�������*���������
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+6+�����	��(�0$�����
����������������1�����
Жительнице деревни Карабаши Мариинско-Посадского района Анне 
Рыбаковой исполнилось 100 лет. Поздравить именинницу пришли все 
односельчане. Анна Афанасьевна видела и войну, и голод. Прошла через 
Сурский рубеж, каторжный труд на лютом морозе и потерю близких. 
Сегодня у стойкой и по-настоящему сильной женщины своя большая 
семья: два внука, четыре правнука и один праправнук. • Скрин с видео «Ча-
ваш ен»
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Мы платим за новости
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pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Редактор Ксения 
Кошкина 
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Чтобы Волга не цвела, в населенных 
пунктах необходимо построить очистные 
сооружения • Фото из архива «Про Город»

Мины наделали шума на свалке • Фото 
нородного корреспондента «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?

H������������������ 

������
���
��
���
������!���'�����������
�#������(

�������� 
�&$�(0+)

?�B�8488���$���-�����W4���'����%!�.��,�!�-���*
�(&���$����������������"����$%�/�����#��-,�
�'��%��"������������$��!��'��-�"��������"�*
-%"-%�'�.�(+�X���'����#%$����$�����,������
���%���!%���"����#�����!�%�%�.��������/(&�
%���!��+�B%''�����"%#��-��-����'��-�"������?�
�W4�444��%#���+�5��$�(��'�'�������'����*
!����������������!�"�-%"-���!��'�#�����
'�/������#������W4���.�$�(&����,�?����#/�*
���!�"����*��%�#��=���%$���%!�.��+

H�)�����#�����
���#�&��'�����
���(�
�������������*
��*

����������(
�
����$�(6+)�

?��������/���!��'��1����!�"�����)%������+����$*
"����������,��''%�����'�������&�����������
2�'���0�!�$��8����,�?�-�''����%���!�"����*
��%�#���5�=���'���5+��+�������!��=�)$��!��
������+�

H����������#"������#����
+������$�����������!������
��

���������
,�(6+)

?��(��-�����'"����%���!�)$%&��
��-����"���#��!%�����)'������
'�-�������)'�!+�>%"����!�A�����
'������#��%������������-�.�����
�A�-0���,����"����������A�-0���,�
-�D�-��!���'�,����!%������"�������
"��$���!�����1����!��%�(�,�
����!��%�(���A�-0��,�!��%�(��
��"�����	,�?����#/����!����"����#�$)����
�%!�.��+�?�>��'������,�'����
"��%��������!'%�"���"�$���,�����-���
1��-������!'%,���-�-�-�-�A����'�
"�$!�$�(���)���(��-�''%�-�0�����
"�$�!��-�+

Взрослым и детям нужно избегать 
подобных развлечений в фонтанах 
• Фото народного корреспондента «Про Город»
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имам мечети, рассказал про праздник 

Курбан-байрам • Фото «Про Город», беседовал Андрей Андреев
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Смотрите отзывы и 
видеоинтервью по 
ссылке 
pg21.ru 

12+

«Продаем овощи, выра-
щенные на своих участ-
ках: огурцы, салат, петруш-

ку, укроп, ягоды... Покупа-
телей мало. Стоим с утра до 

вечера. Вопрос к властям: по-
ч е м у в городе нет центрального овощного 
рынка? Организовали бы уже, чтобы люди 
знали, куда пойти за местными продуктами, 
а мы, пенсионеры, могли бы в человеческих 
условиях продавать».

«Цены божеские, и они 
снижаются. Единственное, 
морковь: там закупочная 
цена высокая, поэтому 

сейчас не продаем ее. В 
конце месяца своя пойдет. 

Люди уже привыкли к нашим 
ценам, они знают, к кому идти. Мы завоз-
им товар на один день. У нас не залежалый 
товар, а в магазине разве такое возможно: 
там месяцами одно и то же продается».  

ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВА:

&�%����&�%����

=(� �#�.��� �(-�� �� �����!(�� ���-�,�
���#(� !(������ ���$��� ����'�����

A�%-��!� �� �!�/��+� ���$�!0(� ��!����,�
���� 0�(� �� "�$�����,� �,� �-����,� ��)�*
����+�

5�� 1��� �� -��%����� '��-�!�,� -�������
!(������ $�� �84� �%#���+� 5�� '��*�(-�&,�
�$��'���(���������"��$�����)��.-�����
�!��&� "��%��$�#(&� %����-�!,� "��$�!0(�
����-�)(!���,�����0�(�����!��(�������
!�����%����� �� )�!����� ��� �"����+� • Фото 
автора

#$
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��&	�����	�������	
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Смотрите видео-
репортаж на pg21.ru
https://pg21.ru/
news/73056 
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СВОЙ УРОЖАЙ ПЕРЕКУПЩИК

Смородина черная - от 50    (стакан 0,5)
Капуста - от 40 до 45   , брокколи - 150

Картошка местная - 45

Лук репчатый - 35

Морковь нового урожая, местная - 90

Цветная капуста - 150

Огурцы - от 55 до 65

Виноград «Кишмиш» - 250

Персики - 200   , абрикосы - 220

Черешня - от 230 до 280

Мандарины - 150   , лимоны - от 120 до 150

Арбузы - 45   , дыни - от 60 до 65

Яблоки - от 55 до 80   , груши - от 150 до 200

Помидоры - от 65 до 120   , кабачки - 25 

Перец - от 90 до 110   , красный - 250 

Горох - от 15 до 20     (стакан 0,5)

Огурцы - 40   , помидоры «бычье сердце» - 150

Чеснок - 10    (головка)

Пучок душицы - 10      

Зеленый лук - 30      

Салат - 20     (пучок)

Яблоки - 40      

Морковь прошлогодняя - 40      

Крыжовник - 40    (стакан 0,5) 

Вишня - 65    (стакан 0,5) 

Ежевика - 80     (стакан 0,5) 

Смородина красная - 100    (майонезное ведро)

Малина - от 100 до 130     (майонезное ведро)

ГАЛИНА АНДРЕЕВНА:
�Елена Арзяева: «Продаю все 
со своего огорода. Есть салат, 
огурцы, «бычье сердце» – 
помидоры местные, мясистые, 
разница с магазинными 
огромная!»
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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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Олег Николаев,
глава Чувашии

Общая выплата на двух детей составит 

639 432 руб.

  КСТАТИ
8 июля, в День любви, семьи и 
верности, главой Чувашии Олегом 
Николаевым был подписан указ о 
том, что школьники из многодетных 
и малоимущих семей будут обеспе-
чены горячим питанием. В Чувашии 
11 800 детей из таких семей будут 
получать бесплатное питание в школах.

5,5
тысяч семей в Чувашии 
получили маткапитал 

с начала 2021 года

)���	���������!���
�������+

при рождении первенца 

(483 881 руб. 
83 коп.)

при рождении 
второго ребенка 
увеличивается 

на 155 550 руб. 

КАКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕЙСТВУЮТ СЕЙЧАС*:

Будущие мамы, вставшие на учет 
в ранние сроки и находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, будут 
получать новые выплаты в размере 
50 % прожиточного минимума для 
трудоспособного населения. 

Неполные семьи с детьми от 8 до 
17 лет, чей среднедушевой доход 
не выше прожиточного минимума, 
будут получать ежемесячное посо-
бие в размере половины детского 
прожиточного минимума. 

Пособие по случаю рождения 
первого ребенка, которое произ-
водится ежемесячно до достиже-
ния ребенком 3 лет и составляет 
9 851 рубль. Это помощь семьям, 
чей средний доход за последний год 
составил менее двух прожиточных 
минимумов на человека в регионе.

Ежемесячная денежная выплата 
назначается в случае рождения 
(усыновления) третьего ребенка 
(последующих детей) после 31 де-
кабря 2016 г. до достижения ребен-
ком возраста трех лет. Если размер 
среднедушевого дохода семьи не 
превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума.

Для Чувашии 
выплата 
в текущем году 
составит 
5 207 руб.

Размер пособия 
в Чувашии 
составит 
4 941,5 руб.

Размер выплаты 
составляет 
9 851 руб.

В текущем 
году выплата 
составляет 
9 883 руб. 

Семья Львовых 
воспитывает 
девятерых детей 
• Фото пресс-службы 
правительства Чувашии 

* По информации министра труда и социальной защиты Чувашии Алены Елизаровой
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Жители дома 11 по улице Пушкина просят обратить 
внимание на образовавшийся после ливней овраг на углу 
дома со стороны школы № 2. Вся дождевая вода с дороги 
течет через этот угол, образуя промоину. Из земли торчат 
ужасные железные конструкции. «Скоро начнутся осенние 
дожди, да и летние еще не закончились. Мы опасаемся, 
что они дальше будут размывать грунт и промоина дойдет 
до дома», – пишут горожане. • Фото Надежды Крыловой

Фотокадр
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ИНИЦИАТИВЫ ПАРТИИ 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

Первый связан с новым федерализ-
мом, согласно которому регионам 
нужно дать больше полномочий и 
денег. Плохо, когда все средства ухо-
дят в Москву. Ведь еще недавно 70 % 
налогов, которые собирались в реги-
онах, в них же и оставались. А сейчас 
только 25 %, и это неправильно.

Второй – это новый подход к 
самоуправлению. Сейчас мэры 
российских городов, в том числе 
Чебоксар, избираются депутатами. 
Давайте сделаем так, чтобы их 
избирали жители города. Ведь кто 
берет человека на работу, тот и его 
начальник. А начальником мэра 
должны быть все горожане, а не 
только депутаты.

Третий – новая экономическая 
политика. Многие люди боятся 
создавать бизнес. Думают, что его 
отберут, а их самих посадят. Кроме 
того, существует не только большой 
налоговый пресс, но еще и адми-
нистративный. Если убрать этот 
психологический барьер, то страна 
станет совсем другой. А если еще и 
налоги будут оставаться в регионе, 
то получится, что местная власть 
будет поддерживать бизнес. Тогда 
страну ждет большой экономиче-
ский рост.

Алексей Нечаев отметил красоту Чебоксарского залива • Фото предоставлено партией «Новые люди»
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СОБЫТИЯ:

в 1988 году в 2017 году в 2020 году
корабль введен в боевой строй 
пограничных войск СССР

правительство РФ передало судно 
в муниципальную собственность Чебоксар

<������#������

�� "��$����-,�
�T� ����,� ������*

����� "��!��� 1-�-%�*
���� "�� "�������*
'%� �������!�'%� -�*

��#��� :��#�-���(<+�
G�� "��!��� �'����*

(�� -�'�$��� -�*
��#��� �� "��A��*
������ !���*

'���-���� $����
	��#���� ���*

$�'���!+�

?� ����������'� #(��� "��$����!*
���� !�)'������� %"��!����� ��*
�-��!���%����!-�����"%.-��+����
�)�-�'��������-����'��-�'�$����
-���#��,� �A�0���!� �� '��'��!+� V(*
�����������%!�$���,�������-������*
�%-��_�����!���'��'��!,�����.�`,�
-���*-�'"���� _�A�0���-��� �����*
!��`,� -�'#%)� _�����!��� ������� ��*
���!�����������%�#(`,�?����#/����!�
"����*��%�#��=�1-��'���%!�.��+

4����#� ����'�#� ��-�(�� � $���
!��&������/�&+

?� X-�-%����� �� "�������'� ���*
����!�'�-���#���:��#�-���(<�#%$%��
"��&�$���� -��$(�� #%$��� $��+� 	� !�
���$%�/�'� ��$%� �� �'� "����%�'�
��-�(��� �����-��!(�� '%)��,� ?�
�-�)��� $���-���� =%)���*�%�����*
���-���0�������#�-����B�������!�*
�!+�

• Фото с сайта 
minec.cap.ru
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�Альберт Владимиров: «Главные нарушители водных 
границ России – иностранные рыбаки» Смотрите видео:

pg21.ru 

в 2021 году
«Чебоксары» прибыл 
в одноименный город

прошла первая экскурсия 
в плавучем музее
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Альберт Владимиров, 
начальник корабля

33
года этому кораблю

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:– 150 рублей 

– 100 рублей
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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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�����������������������.7
Сергей Артамонов, 

руководитель Минсельхоза Чувашии

Нас еще больше на pg21.ru
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Найдите 
себе друга

0+

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. 

&'@<9(+: 16+
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Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
68 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
Навоз, песок, ОПГС, вывоз мусора россыпью и в мешках. 

Недорого. «Вайбер» и «Ватсап» есть .............. 89278471476
Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Спил деревьев. Демонтаж построек ...................... 89677946720
Спил деревьев. Обрезка веток ............................... 89373884674

��4?�@A@�?B%C
Переезд междугородный  ...................................... 89172597885

)@=�CDC>?-4E
�����	�

1-к. кв. в Шумерле, 36,6 кв. м .................................. 89968503100
Дом 29 кв. м, 50 сот. земли. Со всеми хоз. постройками. 

Хор. сост. 60 тыс. рую. .......................................... 89176551095
Дом с участком  ....................................................... 89176506546

�B�	�
Комнату в кв. Новоч-ск ж/п  ................................... 89969499035

��	��,�B	�E,���	BF>�
Участок, 8,4 сот., с домом 39,1 кв. м, садом, погребом 

в центре Цивильска. Газ и свет. 1 млн руб. ........ 89196682451

>@F@GE
Профессиональная перетяжка мягкой мебели. 

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

�-G�HC

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

�������GB>�G
Независимая оценка, ущерб. Недорого .......................... 316110
Пенсион., жилищ., наслед. споры. ДТП .................. 89278608188

-4A?C4@GI>
Акция!!! Песок, гравмасса, ОПГС ...89876775342

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

Благоустройство территорий ............................... 89613413703

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

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

Гравмасса, песок, щебень до 10 т .......................... 89276673757
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Заборы. Ворота: откатные, распашные. Калитки. 

Теплицы. Навесы. Гарантия 2 г ............................ 89053437171
Срубы: 3х5 м – сосна, 3х3 м – липа ........................ 89278608188

A@>?)4�C�?4=@G%�
«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

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

Землекопы. Фундамент. Демонтаж ........................ 89276650057

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

�B	5FGY5�>	
Замена труб уст-ка сантехники ............................... 89176792978

�X7G>F��>	
От розетки до полной замены проводки ................ 89170640907
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Ремонт холодильников «Атлант», «Индез.», Bosch, Samsung 
на дому ................................................................... 89623217821

Ремонт холодильников всех моделей любой сложности 
на дому. Гарантия до 3 лет. Выезд в районы...... 89276680707
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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 .............. 599596, 89697599596

Профессиональный и вежливый 
мастер стиральных машин ................................... 89674760325

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

�FG7G	��	�	F��	
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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БРИГАДЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
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89852395896
Водитель категории С. Работа по России. 

Оплата от 50 т. р.................................................... 89603143730
Водитель самосвала, вахта, 

з/п при собеседовании .......................................... 89520233125
Водитель на «газель» по России ............................ 89875787599
Грузчик. Пр-во металлических дверей. 

НЮР 5/2, 27 т. р. ...................................... 89876601037, 550725
Грузчики на склады в МО: 190 р/ч, проживание, 

3-разовое питание, корпор. трансп...................... 89917127175
Комплектовщики(-цы) 

на склады в МО. 210 р./час, м/ж .......................... 89299227175
Маляр. Пр-во металлических дверей. 

НЮР 2/2, от 40 т. р .................................. 89876601037, 550725
Монолитчики. Срочно в Москву ............................. 89629086575
На строительную площадку во Владимирскую область 

требуются отделочники, сварщики, арматурщики, 
бетонщики, каменщики и другие! Полный соц. пакет. 
Официальное трудоустройство. Г/р 6/1 с 8 до 17 ч. в ОДНУ 
СМЕНУ! Проживание за счет работодателя. 
Индивидуальный график вахтового метода работы! Оплата 
2 р. в месяц! З/п от 45 000 рублей! ........ 89913206394, Ксения

Оператор вакуумного пресса. Пр-во металл дверей 
НЮР 2/2, от 30 т. р. ................................. 89876601037, 550725

Организациям в Москву требуются: 
сварщики – з/п от 2500 р. в день; 
плотники – от 2700 р.; монтажники – от 3000 р.; 
арматурщики – от 2500 р.; изолировщики – от 2500 р.; 
разнорабочие – от 2200 р................................. 89278484150

Рабочие на произ-во деревян. тары. 
Опл. сдельная до 40 т. р. .............. 89278644789, 89373814200

Рабочие на отделку в Москву .................................. 89373815351
Разнорабочие, операторы на пр-во. Вент. оборудования 

в Мос. обл. Вахта от 30 дн. Общежитие. Еженед. аванс 
2000 р. З/п разнорабочие – 42 т. р., операторы – от 50 т. р. 
Групп. выезды ........................................................ 89276687138

Разнорабочие в г. Подольск на мясокомбинат. 
Вахта 15/15, проживание, питание предоставляется. 
З/п 1600 р./д. ......................................................... 89278537884

Разнорабочий. Пр-во металлических дверей. 
НЮР 5/2, 26 т. р ........................................ 89876601037,550725

Слесарь МСР. Сборщик дверей. 
Производство металлических дверей. 
НЮР 5/2, 2/2, от 30 т. р ........................... 89876601037, 550725

Столяры в меб. цех в Моск. обл. З/п от 60 т. р. 
Проживание бесплатное ....................................... 89279972223
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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

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 дорого старинные иконы в любом состоянии 
от 70 тыс. руб. и др. антиквариат ................... 89306967070

Купим радиодетали дорого. Эл. платы, изм. приборы КИП, 
контакты, ПСР, МС, РК. Олово, ТК ВК. 
www.specresurs21.ru .............................................. 89276682006

КУПЛЮ МЕТАЛЛ. ХЛАМ, ГАРАЖИ,
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89677944441
Нерабочие ЖК ТВ, ноутбуки, принтеры, 

электронику ........................................................... 89623211321
Скупка автокатализатор, выезд  .......................... 89276673228
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МАГИЯ ДОБРА. ОБРЯДЫ НА ХОР. 

РАБ., УЧЕБУ, ЗДОРОВЬЕ, ЛЮБОВЬ, УДАЧУ, ДЕНЬГИ. 
СИЛЬНАЯ ЗАЩИТА. СНЯТЬ ПОРЧУ. ПРОДАТЬ АВТО, 
НЕДВИЖИМОСТЬ, ЗЕМ. УЧАСТКИ .............89278476564
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Выпускник убежден, в современном мире человек 
должен инвестировать в две вещи: в здравоохране-
ние и образование. В последнем случае для дости-
жения цели потребуется вложить немалые средства, 
которые рано или поздно обязательно окупятся.  
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6+

❶,❷ Команда, в которой был 
Антон, взяла приз абсолютного 
победителя международного 
конкурса «Кванториада» в треке 
«Умная энергетика». Под-
готовили победителей 
в чебоксарском «Кван-
ториуме» • Фото автора

По 100
баллов набрал Антон по 

физике и математике 

❶
❷

Смотрите видео 
по теме на
pg21.ru 
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Город в твоих руках!

Телефон отдела распространения: 205-400
www.pg21.ru
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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 – 0162, тираж 50 000 экз. Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 24.07.2021. (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
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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?
��(�!9�

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 «Прo 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

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 бешен-
ством».

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 



Кулинария 0+
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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.

Судоку с сайта graycell.ru*D9(<D 0+

*<&')(-9
Ключевое слово прошлого сканворда – «Вестерн». 

Сканворд составил Алексей Пискунов.0+


