
Гарантия 50 лет!

Гранит по

ГОСТ 9479-98

ГРАНИТНЫЙ ПАМЯТНИК
скидки до -40%*
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(8352) 31-10-21
(8352) 38-61-71
ул. Гражданская, 7 / пр-т Ленина, 51 / пр-т Тракторостроителей, 7
пр-т Мира, 84 / НЧК ул. Пионерская, 20 / НЧК ул. Винокурова, 10

ИП Лущинский Д.В.
www.pamyat21.ru
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400,
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru

16+


��������������������������������
����������������������������������

����������������
����������� ������
�����!�����"�#��������
$��%������&�#����
���%��������'��
��������������
• Скрин с видео телеканалов 
«Россия 1» и «Звезда»
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Город в твоих руках!
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Стилиста удивили пробки
• фото instagram.com/alexandrrogov/

Сообщи новость 
тел. 202-400.
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Юля загорает с пернатой 
подругой • Фото из архива  семьи

Какие трюки 
делает курица
Если посадить рядом, 
сидит. И в коляске по всей 
деревне катается. Местные 
относятся к этому со 
смехом и с удивлением.

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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телеканалов «Россия 1» и «Звезда»

�������	
���
����������

Мнение 
пользователей 
pg21.ru
Вика Русакова: «Надо 
читать правила авиа-
компании, чтоб в такие 
ситуации не попадать».

Андрей Кабанов: «Жалко, 
конечно, женщину, персо-
налу нужно было помочь 
ей по-человечески».

Смотрите видео: 
pg21.ru/t/c42 

Андрея Малахова возмутила сотрудница аэропорта своей хладнокровностью 
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Елена Селиванова, 
пресс-секретарь авиакомпании

6+



www.pg21.ru 
№18 (81), 31 августа 2019 3
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В регионе нашли 
картофельного 
вредителя (6+)

В Чувашии обнаружили 
золотистую картофельную 
нематоду. От нее может 
погибнуть 80 процентов урожая. 
Больше всего пострадали 
Комсомольский, Яльчикский, 
Вурнарский, Шумерлинский, 
Батыревский районы, а также 
Красночетайский, Моргаушский, 
Канашский и Ядринский. Как 
бороться: pg21.ru/t/c44.

В Чувашии 
прооперировали сердце 
99-летней женщины(6+)
Обошлось без скальпеля. 
Пациентке в экстренном порядке 
по жизненным показаниям 

выполнена имплантация стента 
в тромбированный сосуд. 
Операция на сердце проводилась 
под местной анестезией, через 
небольшой прокол в коже. 
Женщина чувствует себя хорошо, 
выписана домой с улучшением.

За лето в республике 
утонули 14 человек (0+)
За купальный сезон 2019 
года утонули 14 человек (на 9 
человек меньше, чем в 2018 
году), в том числе 2 ребенка, в 
2018 году – 5 детей. Подробности 
происшествий читайте на 
нашем сайте: pg21.ru/t/c45.

• Фото с сайта cap.ru

• Фото из архива «Про Город»
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Подробности 
этих и других 
новостей: 
pg21.ru

%��
�� �������!���������!���&
Сумма кредитов превышает 500 000 рублей и вы по разным причинам не 
можете оплачивать долги уже более трех месяцев? Выход есть: оформите 
банкротство! Законно списать долги вам помогут специалисты компании 
Fedimiroff&Co. Процедура банкротства занимает от четырех месяцев. 
Принесите все документы в офис и опишите свою ситуацию. Юрист без 
вашего участия решит проблему в суде и поможет сохранить имущество. 
Записывайтесь на бесплатную консультацию по телефонам: 37-25-81, 
8-917-064-14-26. � Фото «Про Город»
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Местные жители сами убирали дохлую рыбу  • Фото из архива Сергея Беккера 
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Олег Дмитриев, 
старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Мнение пользователей 

pg21.ru 

Василий Егоров: «Видимо, де-
шевле заплатить штраф, чем 
как положено утилизировать».

Алиса Фролова: «Пусть запу-
скают мальков теперь в пруд».

Видео массовой 
гибели рыбы: 
pg21.ru/
news/57553  

���
��
Следователи выяснили, что 
в мае 2019 года в Цивиль-
ском районе животновод-
ческий комплекс в почву на 
землях сельхозназначения 
в качестве органических 
удобрений внес не менее 
14 тысяч тонн навоза без 
проведения полной про-
цедуры его заделывания 
в почву. 
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Увидели редкое явление, сфотографировали, сняли видео? Или вы в кур-
се актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляйте 
активную жизненную позицию и сообщайте новости в редакцию «Про 
Город». Для этого звоните по телефону 202-400, отправляйте сообще-
ния на электронный адрес red@pg21.ru или при помощи кнопки «До-
бавить новость» на портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за 
предложенную тему с фотографиями и видео до 2 000 рублей. • Фото Дарьи 
Платоновой, на фото журналист Наталья Сидюшкина

16+

12+
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/*6)*,
дядя прославленного российского футболиста Артема Дзюбы 

 • Фото Анны Ивановой
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Как Артем Дзюба 
передает привет 
Цивильску:
pg21.ru 

Все интервью смотрите на сайте и в группе «ВКонтакте»

0+0+

Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 
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Ксения Кошкина, 
редактор
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Сообщи новость 
тел. 202-400.

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости

(/;)-(8<�$)(,;)6=�
pg21.ru

#людиговорят

А также смотрите видеорепортажи на нашем сайте pg21.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ 
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.

Атопический дерматит, экзема. Как решить проблему аллергии.
Атопический дерматит (АтД) – хрониче-
ское аллергическое заболевание кожи, 
сопровождаемое интенсивным зудом, 
сухостью и стянутостью кожи, высыпани-
ями, покраснением, шелушением, мокну-
тием, нарушением сна. Заболевание при-
носит страдание болеет 15–30 % детей и 
2-10 % взрослых. 
Несмотря на большие успехи в лечении 
и диагностике, проблема далека от раз-
решения. В чем причина? Известно, что 
в основе АтД лежит аллергия к чужерод-
ным веществам белковой природы – ал-
лергенам. Но мы постоянно употребляем 
их в пищу или контактируем с ними. Для 
здорового человека такие вещества со-
вершенно безопасны. 
Почему чужеродные белки не вызы-
вают у здоровых людей аллергиче-
ской реакции? 
Связано это с тем, что они (аллергены) 
надежно отделены от нашей внутренней 
среды защитными барьерами. Это, в пер-
вую очередь, слизистая оболочка желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ), пищева-
рительная система, которая расщепляет 
чужеродные белки на аминокислоты, не 
вызывающие аллергической реакции. 

Система защиты зависит от нормальной 
секреции желудочного сока, работы под-
желудочной железы и печени, состояния 
слизистой оболочки желудка и кишечни-
ка, которая в норме не пропускает круп-
ные молекулы белков, вызывающие ал-
лергическую реакцию. 
Если проницаемость слизистой оболочки 
ЖКТ нарушена, то белки в неизмененном 
виде попадают в организм, вызывая ал-
лергическую реакцию. Ученые модели-
руют эту ситуацию на подопытных жи-
вотных, вводя им внутривенно или вну-
трибрюшинно (минуя ЖКТ) чужеродные 
белки. Это приводит к развитию анафи-
лактического шока, вызывающего гибель 
животных. Да и ошибочное введение 
человеку чужеродных белков (перели-
вание не одногрупной крови) вызывает 
гибель. 
Разрушение защитного барьера возмож-
но при гастритах, колитах, язвенной 
болезни и др. При помощи электронной 
микроскопии (Мафса  А.  Г., 2007 г.) было 
установлено, что даже при функцио-
нальных нарушениях ЖКТ (синдром 
раздраженного кишечника, функцио-
нальная диспепсия, функциональный 
запор, функциональная диарея, неэро-

зивная рефлюксная болезнь желудка) 
нарушаются плотные межклеточные 
контакты в ЖКТ. Они обеспечиваются 
«сшиванием» клеток при помощи спе-
циальных белков. Повреждение их де-
лает слизистую оболочку ЖКТ похожей 
на решето, пропускающее в кровоток из 
кишечника токсины, непереваренные 
белки, вызывающие аллергию и воспале-
ние. Восстановить целостность слизистой 
оболочки удается не менее чем через 
6-12 месяцев. 
Какую тактику борьбы с АтД избрать па-
циенту. Можно выделить два направ-
ления мер: срочные и важные.
1. К срочным мерам можно отнести 
местные средства, призванные улуч-
шить качество жизни: снять зуд, воспа-
ление, увлажнить кожу, ускорить ее реге-
нерацию, бороться с присоединяющейся 
бактериальной и грибковой инфекцией. 
Это, как правило, задача дерматолога. 
2. Одновременно с местными средства-
ми необходимо начать поиск аллергена. 
Выявляем продукты питания, вызыва-
ющие ухудшение течения заболевания, 
бытовые аллергены. Необходимо по-
сетить аллерголога. Поиск аллергенов 
может занять много месяцев.

3. В период обострения АтД обоснован 
прием энтеросорбентов (Энтерос гель, 
активированный уголь и др.), затрудня-
ющий поступление пищевых аллергенов. 
Хорошие результаты дает очистка воды, 
предназначенной для питья и приготов-
ления пищи через мембранные фильтры, 
фильтры обратного осмоса.
4. И конечно, главная задача – выявле-
ние и лечение имеющихся заболеваний 
ЖКТ. Это самый длительный этап, ко-
торый может дать стойкие результаты. 
Важно найти хорошего гастроэнтеролога, 
способного выявить и вылечить болезнь. 
Нужно помнить, что при «функциональ-
ных» расстройствах ЖКТ эндоскопиче-
ские исследования могут не выявить 
признаки воспаления. Важно ориентиро-
ваться на жалобы – клинические прояв-
ления заболевания. Это запоры (стул ре-
же 1 раза в 2 дня), диарея, неустойчивый 
стул, метеоризм, боли, тошнота, изжога, 
отрыжка, раннее насыщение, вздутие 
живота.
Комплексный подход к лечению АтД с 
привлечение специалистов различных 
профилей способен не только снять 
симптомы, но и устранить пищевую 
аллергию.

Спрашивайте в аптеках и на сайтах: 
www.apteka.ru,  poisklekarstv.ru,

InfoLek.ru,  003ms.ru,  poisklekarstv.com,  
LekMos.ru, apteki.ru,  Apteki.su  и др.

Консультации специалиста 
«ИНФАРМА»: (495) 729-49-55 

www. Inpharma2000.ru

Справки по применению: 
(495) 729-49-55
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Сентябрь может принести первый снег 
• Фото народного корреспондента

Чем меньше будет дубов, тем меньше 
колония цапель • Фото «Pro Город»
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Жениться и разводиться предлагают 
после посещения психолога 
• Фото из архива «Pro Город»
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• Фото с сайта gcheb.cap.ru 
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�СОБРАЛИ ТЫСЯЧИ ЗРИТЕЛЕЙ ДАЖЕ 
ВО ВРЕМЯ РЕПЕТИЦИИ
22 августа «Стрижи» провели тренировку своего выступле-
ния. Репетиция началась в 12:00. Сначала над Волгой был 
отработан одиночный пилотаж. После этого авиагруппа 
«Стрижи» в составе шести экипажей продемонстрировала 
групповые «петли Нестерова», «бочки», синхронные 
«бочки», перестроения в ромб, пирамиду и другие 
полетные порядки. Завершилась воздушная 
программа выполнением парного и встреч-
ного пилотажа, включая такие фигуры, как 
«колокол», «зеркало», «встречный роспуск». 
Летчики провели в небе около 25 минут. 
Несмотря на то что это была тренировка, 
тысячи горожан собрались на нее 
посмотреть в будний день. Люди об-

лепили Монумент воинской славы 
и набережную города.

�ИСПОЛНИЛИ МЕЧТУ 
ГОРОЖАНИНА 

Незадолго до Дня города в Сети по-
явилось видео с участием горожанина 
Петра Корянкова. На нем мужчина рас-
сказывал об армейской мечте полетать 
в День города на истребителе вместе 
со «Стрижами». Он просил земляков 
поддержать его и распространить видео. 
Спустя время появились фотографии 
из кабины МиГа, что порадовало его под-
писчиков.
– Я благодарю Михаила Игнатьева, команду 
«Стрижей» и всех подписчиков, которые 
меня поддержали, за осуществле-
ние моей мечты! – сказал 
Петр Корянков. 

�ПОДАРИЛИ КАРТИНУ ОДНОИМЕННОМУ ДЕТСКОМУ САДУ

21 августа свой день рождения отметил детский сад № 200 под названием «Стрижи». 

Первых своих воспитанников он принял в 2015 году. Тогда в открытии детсада принимали 

участие летчики пилотажной группы, в честь которой он был назван. Спустя года пилоты 

вернулись туда, чтобы подарить детскому саду мячи и картину с автографами.

– Мы единственная пилотажная группа, у которой есть свой детсад. 

Здесь подрастают маленькие «стрижата», – говорит заместитель 

начальника по летной подготовке полковник Сергей Осяйкин.

Дети и их родители остались довольными. 

– Моя дочь Даша выступала перед гостями. Удалось сфотогра-

фироваться на память с летчиками пилотажной группы «Стри-

жи», – делится впечатлениями мама воспитанницы детского 

сада Ирина Михайлова.
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• «ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, склад-магазин 46а
Телефоны: 8 (8352) 37-42-11, 8-927-667-42-11
• МТВ-центр (цокольный этаж), пр-т Ивана Яковлева, 4б, телефон 
8-919-664-85-75
Сайт: stenovid.ru; группа «ВКонтакте»: vk.com/stenovid

Марина 
Курбатова 
подскажет, 
какие жидкие 
обои выбрать. • Фото 
рекламодателя

АКЦИЯ*
Успейте купить жидкие обои 
с хорошими скидками до  
15.09.2019  
• *Подробности в отделе продаж

6+
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Чебоксары, пр. Ленина, д.7, пом.6, 2 этаж, офис 7 
Телефон 8-927-840-81-95. Сайт www.au-grig.ru
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Долги уже не 
проблема!• Фото «Рro 
Город»
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г. Чебоксары, на территории
ДК ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЕЙ, Эгерский б-р, 36 Ждем вас!
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В старину русская печь занимала половину избы, тре-
бовала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло за-
ставляла человека поработать. Зато в доме всегда было 
тепло и комфортно. Современная система центрального 
отопления избавила нас от необходимости растапли-
вать печь и подкидывать дрова, но многие все же не от-
казались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».

Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской 
печью сегодня может обзавестись каждый, при этом займет 
новая печь всего около одного квадратного метра на стене, не 
потребует дров и вообще какого-либо внимания, ее всего лишь 
надо включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», который 
сочетает в себе теплоносные характеристики кирпича русской 
печки и современные технологии, сделавшие его компактным 
и экономным. 

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если в 
мае квартирную «печку» можно отключить, то в сентябре ее 
не включишь, так как отопительный сезон еще не начался. 
А еще иногда батареи засоряются… А еще падает давление 
в системе… А еще… Да мало ли отговорок мы слышали о 
том, почему в квартире вдруг становится холодно. Послушав 
о причинах похолодания, мы достаем обогреватели, какие у 
кого есть: масляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни 
сушат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя 
подпускать детей. В общем, мороки с ними не меньше, чем 
с громадной русской печью. При этом они еще крайне «про-

жорливы»: счет за электроэнергию лучше оплачивать с за-
крытыми глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. 
Он представляет собой декоративную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый составом из 
кварцевого песка. «ТеплЭко» можно использовать, как от-
дельно, так и создавать отопительные системы – количество 
обогревателей зависит от площади. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных метров, при условии стандартной 
высоты потолков. До требуемой температуры такая панель на-
гревается за 10-15 минут, а остывает, как плотная кирпичная 
стена, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожаро-
безопасен (так как поверхность не нагревается более, чем до 
98 градусов) и в четыре раза экономнее обычного чайника (да-
же за сутки работы одна панель потребляет всего 2,5 кВт при ис-
пользовании терморегулятора). Номинальная мощность обо-
гревателя – 400 Вт, размер – 600 мм*350 мм*25 мм, вес – 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безопасны для 
человека, только те, которые находятся в диапазоне излучения 
человеческого тела – от 6 до 20 мкм. Внешнее излучение с та-
кими длинами волн наш организм воспринимает, как свое соб-
ственное, и интенсивно его поглощает. За счет этого в организме 
активизируется микроциркуляция крови, ускоряется метабо-
лизм, улучшается самочувствие, исчезает усталость. Природный 
источник длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а 
бытовой – русская печь, излучающая тепло, комфортное для ор-

ганизма. Обогреватели «ТеплЭко» используют естествен-
ные свойства кварцевого песка накапливать тепло, а затем 
долгое время отдавать его в длинноволновом инфракрас-
ном диапазоне по принципу горячего кирпича. В отличие от 
всех других обогревателей «Тепл Эко» не только безвреден, 
но и оказывает благотворное влияние на здоровье человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его самосто-
ятельность. Оптимальную температуру, которую он должен под-
держивать в комнате, можно задать с помощью терморегулято-
ра. И все. Он будет работать, создавая атмо сферу настоящего до-
машнего, «обжитого» уюта, когда можно играть с детьми на полу, 
спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни 
трещали за окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» идеально под-
ходит для дачи, гаража и офиса. Несколько обогревателей способ-
ны полностью заменить цент ральное теплоснабжение. 

Завод «ТеплЭко» является единственным в России произво-
дителем энергосберегающих обогревателей из кварцевого песка 
высокой степени очистки. Купить обогреватель вы можете в на-
шем фирменном магазине или заказать доставку по телефону. А 
для установки обогревателя потребуется минимум сил и сноров-
ки, три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как известно, все гениальное устроено 
довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» может работать 
практически вечно, ведь его нагревательные элементы не кон-
тактируют с воздухом и не окисляются. Гарантия – 5 лет, срок экс-
плуатации не ограничен. 

Фото предоставлено «ТеплЭко» ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1177847333993, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер а, помещение 2н.

Единственный в Чебоксарах фирменный магазин компании «ТеплЭко» 
расположен по адресу: ул. Гузовского, 14. Тел.: 8(8352) 28-53-06, 8 905 345 39 15,
сайт tepleko.ru. Телефон горячей линии: 8 800 333 05 35

Остерегайтесь 
подделок!

ЭКОНО-
МИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 2,5-
3 кВт электро-
энергии при 
использовании 
терморе-
гулятора

БОЛЬШОЙ  
СРОК 
СЛУЖБЫ
Срок службы 
не ограничен. 
Гарантия 
5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
1-й класс 
пожаробе-
зопасности, 
абсолютно 
пожаро-
безопасен 

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит 
воздух, 
не сжигает 
кислород 

ПРОСТОЙ 
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой 
хозяин 
дома

ЭКОЛО-
ГИЧНЫЙ 
Наша про-
дукция со-
ответствует 
санитарным 
требованиям. 

ПОЛЕЗНЫЙ 
ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 
Улучша-
ется само-
чувствие, 
исчезает 
усталость
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«Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно».                        

А. Друзь

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА. 
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО» АКЦИЯ 

ЦЕНА ВСЕГО 
3900 рублей! 

2400 рублей! 
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Телефон 8(8352)202-402, 
доб. 777 (Анастасия) 
Заявки принимаем на 
почту: km@pg21.ru 

Еще больше 
информации на 
сайте  
kmarket21.ru 

На фото Татьяна Моисеева  • Фото «Рro Город»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Светлана Замятина 
• Фото рекламодателя

)�����������
�%���������



10
www.pg21.ru
№ 18 (81), 31 августа 2019

Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400 ����	+A�	WeK�C

Присылайте свои анекдоты в «ВК» и на почту red@pg21.ru. Лучшие, по мнению читателей сайта, будут 
опубликованы. Победитель получит приз.

• Обыкновенный горожанин, 
высунув из кустов руку с феном, 
затормозил автомобильный по-
ток до разрешенной скорости. 

• Вам женщинам от мужчин 
только одно надо! Чтобы по до-
роге домой зашли в магазин.

• – Тебе какие девушки нравятся?
– Высокие и длинноногие.
– Зачем тебе, ты же не-
большого роста?
– Мне надо потолок покрасить.

• – У моего отца голли-
вудские манеры.
– Это как?
– Он любит ходить по 
дому обутый.

• У сотрудника гидрометцент-
ра даже оба сына погодки.
 
• – В этом мире вообще есть 
благодарные слушатели?
– Есть! Платные психологи.

• В 20 лет у меня были огром-
ные планы на жизнь. Сейчас 
мне 55, и я не собираюсь сда-
вать позиции: мои планы все 
те же и такие же огромные.

• Завтрак – главный прием пищи. 
Поэтому я завтракаю утром, 
днем и еще два раза вечером. 

• Ситуация была настолько 
безнадежна, что даже уже 
не вызывала опасений.

• Моя проблема в том, что 
при долгосрочном планиро-
вании я слишком часто по-
лагаюсь на апокалипсис.

• Если заблудился в лесу, не 
паникуй. Начни вслух говорить 
о политике. Возможно, кто-то 
найдется, чтобы поспорить.

• Кругом обман! Купил гель от 
раздражений, но не помогает: все 
вокруг по-прежнему раздражает.

• – Что будешь делать, если 
жена захочет назвать дочь 
не так, как ты хочешь?
– Скажу, что так звали мою 
бывшую и мне очень нравится.

• – Алло, Елена Петровна? 
– Да! 
– Здравствуйте! Это вам 
из банка звонят. 
– Да, верну я, верну 
вам ваши деньги! 
– Да, фиг с ними, с деньгами, 
уже!.. Коллекторы наши где?

• – Где найти парня, который 
бы увез меня далеко-далеко?
– В любом военном училище.

• – Серега, пойдем в сауну? 
– Мне нельзя... 
– Что, давление? … Или жена?... 
– Давление со стороны жены.

• Морская болезнь – это когда 
сижу я за тысячи километров 
от моря и мне плохо…

• Недавно удалил зуб  
мудрости. Теперь на вопрос 
«Как себя чувствуешь?» отвечаю: 
«Как дурак».

•  Бомжи вышли на демон-
страцию против новых техно-
логий. По их словам, в коробке 
из-под плоского телевизора 
вообще жить невозможно.

• Забыл: сегодня кормил со-
баку или нет. На всякий случай 
покормил еще раз. Собака на 
всякий случай поела еще раз.

• Некрасиво судить о чело-
веке только по перегару.

• Мы все так хотим, чтобы  
с нами что-нибудь про-
изошло, и так все боимся, 
как бы чего не случилось.

$)($:;+�
/(D$-),)*
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Цены на квартиры:

1-комантаные - от 1 198 000 р.

2-комнатные - от 1 864 000 р.

«Евродвушки» - от 1 471 000 р.

Квартиры от

4 917 р.
в месяц!*

41 00 00

Без первоначального взноса

Система оплаты rade-in

Беспроцентная рассрочка

Детские сады и школы

Оплата на эскроу-счет

Наблюдение придомовой и

внутридомовой территории

Новый современный район

t

Варианты отделки:
черновая, беловая, с ремонтом

Надо брать!

16-этажные жилые дома

с автономным отоплением

расположен в юго-восточной части

Новоюжного района по проспекту

Тракторостроителей, близ лесного массива

*Ставка по ипотеке на 5% на 20 лет
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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 – 2720, тираж 50 000 экз. Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 31.08.2019 г. (16+) Тираж 50 000 экз.

Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Новочебоксарск» 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

=�5A
�+��W�

ВАЗ, люб. состояние. Деньги сразу ......................... 89279950905

Выкуп авто.
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89196736200
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Манипулятор 7 т, автовышка 16 м ......................... 89033795258

!B6�:9:4A�5C
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1-к. кв. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 14. 
Цена 2250 т. р. ....................................................... 89603052505

1-к. кв. в Новочебоксарске, всё новое, 35 кв. м ..... 89063898830

Комнату, г. Чебоксары, 
ул. Магницкого, 1, 2/5, 18 кв. м, 550 т. р.

Торг. Собств. ..................................89278466314

Полугостинка НЮР, 12,3 кв. м ................................ 89677911604

�9	��-�F	9R-���	FA+�
Дом, Цивильский р-н, дер. Ойгасы, ул. Мира, д. 49. 

Есть погреб, газ, баня, вода ................................. 89176688940

Срочно! Продается 3-этажный дом, 220 кв. м, дер. Яуши. 
Большая кухня-гостиная, 3 спальни, балкон, 
с/у на каждом этаже. Участок 14 сот. Есть гостевой 
домик и сауна..................................................... 89196642121

�+��W�
Квартиру! Комнату! Гараж! Для себя! .............................. 238427

�5*A:5BDE41�
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Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, це-
мент, сухие смеси, керамзит ................................ 89033795258

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

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284

Асф., навоз, торф, чернозем, опилки, песок,
ОПГС и др. .................................. 89196768225, 89603034355

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

Асфальт, гравмасса, песок, щебень, торф, чернозем, 
бой кирпича .......................................................... 89170645452

Бетон, ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3................. 89876651858
Бой кирпича, песок, чернозем, ОПГС, щебень, 

асф. крошка, навоз, торф..................................... 89196716146
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89278556227
Бурение скважин на воду. Гарантия 2 года ..................... 380638
Бурим на воду с 2002г! www.geom21.ru ......................... 384070

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

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

Гравмасса, навоз, торф, песок, чернозем. 
В мешках и россыпью ........................................... 89196583423

Гравмасса, песок речной, навоз. Доставка ........ 89278502821

Гравмасса, песок (реч., карьерный), щебень, 1-13 т. 
Доставка. Вывоз мусора ....................................... 89051996287

Гравмасса, песок, чернозем, 
дрова .................................................................89623218274

Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, песок, гравмасса (ОПГС), щебень, чернозем, торф. 

Недорого. Доставка ............................................ 89876674251

Навоз, торф, гравмасса, песок в мешках и россыпью. 
Доставка бесплатная ........................................ 89871260382

Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809
Спил деревьев. Уст. заборов из сетки-рабицы. 

Замена кровли. Демонтаж сараев....................... 89613405777

*B4A!5�:�A56BD'=
Лестницы деревянные. 

Недорого .......................................................................... 606044

Натяжные потолки.
������	�������	�������	��	���

89033220406
Натяжные потолки .................................................... 89061324020
Плитка, панели. сантехника. Опыт .......................... 89196571745

�`WC+A��+	
Электрик. Люстры. Розетки и т. д ........................... 89871215706

��+K	-�9�C��-�f	W+�KR
Пластиковые окна от производителя! Скидка 30 %! 

Замер и консультация бесплатные! 
Подр. по тел .......................................................... 89093045101

5BF!:'=�6DE�6A4=
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Ремонт холодильников всех моделей (в т. ч. электронных) 
любой сложности на дому. Гарантия до 3 лет. Выезд 
в районы ......................................8 (8352)380707, 89276680707

�FA��	WeKRC�:	
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Ремонт стиральных машин. Гарантия ..................... 89373994595

G�DG<:
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Профессиональные адвокаты и юристы с большим опытом. 
Бесплатные консультации! 
Работаем на результат ......................................... 88352373102

Юрист: недвижимость; суды; регистрация ............. 89278485202

���	V9K�+�
Весело и душевно на ваш юбилей .......................... 89279924925

4B2BDC
Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .................... 89373788620

;@A5B*:'=
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Избавляю от порчи и недугов. 

Экзорцизм .............................................................. 89276674077
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Куплю дорого старые иконы от 30 т. р. Самовары в люб. сост. 
Янтарь от 10 т. р. ................................................... 89279996222

Куплю: пух, перо (подушки и перины), рога, янтарь, старую 
аппаратуру, люб. предметы старины: самовары, монеты, 
иконы, советские игрушки и т. д. ..................... 89278520181

Металлолом! Сами вывезем. Демонтаж, газорезка. 
Гаражи на лом ....................................................... 89050285391

Олово, вольфрам, нихром, эл. платы, радиоделали, изм. 
приборы, Р6М5, Р18 (сверла, фрезы) ТК, ВК, токарная 
оснастка www specresurs21.ru .............................. 89276682006

����9	�
Каменный уголь. Марка Д ...................................... 89176786515
Сруб 8*8,5*3 (зимний) 5-стенный ............................. 89278541616
Стол-парту и стул для школьника, регулируемые по высоте 

и наклону столешницы в хор. состоянии, 6 тыс.  89033461788

*=2A5=
Водитель еврофура-полуприцепа (межгород). О/р. 

З/п до 100 т. р., вовремя. Иногородним жилье ........ 480207

Водитель на «Газель» 6 метров по РФ ........................... 377044
Геодезист  ................................................................. 89051999131
Главный инженер Можно пенсионерам. В/о ......... 89051999131
Монолитчики, г. Москва, з/п до 3500 руб/день ...... 89196783077
Монтажник В/о .......................................................... 89051999131

Операторы колл-центра. Работа на дому. 
Частичная занятость. Офиц. оформление. 
Сдельная оплата труда (от 15 000 руб. до 23 000 руб.). 
Обучение за счет компании .............................. 89196726092

Посудомойщица. З/п ежедн. Г/р 2/2 ................................. 685557
Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89051999131

Сборщик окон ПВХ  ......................................................... 366438

Упаковщики(-цы), рабочие. От 22000 руб. 
Подработка, совмещение от 1200 руб/день.................. 367284

Упаковщики(цы), грузчики на пищ. предпр. Вахта. 
Без о/р. Проезд, прожив., пит. опл. 
Аванс и изгот. сан. кн............................................ 88007774285

Упаковщики На подарки. З/п от 20 т. р. 
Подработка, совмещение. Срочно! ............................... 367284

Электрик, в/о............................................................. 89051999131

)EFG*6D(�G
Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
68 объявлений в номере
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Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в радиусе 
100 километров бесплатный и ни к чему не 
обязывает. Звоните: 8(8352)20-23-80. • ИП Рябов 
Андрей Владимирович. Подробности по телефону 
8(8352) 20-23-80 ОГРНИП 314213005600011 
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1. Эксперт «Репы» Анд рей Рябов 
2, 3, 4 Работы компании «Репа» • Фото рекламодателя

❷

Выгодно!
Скидка* 40 % на световые линии с рассеивающей лен-
той шириной 1,5 и 3 сантиметра при замере до 14 сентября 
2019 года. Действуют акции и для классических потолков. *Подроб-
ности по телефону 8(8352) 20-23-80 

❸ ❹
❶

Натяжные 
потолки «Репа»

• Более 2700 положи-
тельных отзывов

• Свое производство

• Монтаж с пылесосом

• Рассрочка*
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