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Фото народного корреспондента
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Короткой строкой

В Чувашии подорожали яйца и 
мясо
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Изменилась граница с Улья-
новской областью
?�<� �������<� >��� ���#������
���������;�0��������	������	7
��� �0��0����<� 
���&�� ����7
#� �� @�	<����'�*� �:����	��
��"�����":����	��������7
��	�3��������;�'����3����
��
:3� ��"�'���	� �� ��'�������*�
"���� ��� 
���&�� �� ��������
��������:�'��:A�'�����

Подробнее все новости 
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Ирина Анатольева
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Фото с портала администрации Шумерли

Другие новости на

pg21.ru

««Техника на город-
ской свалке работает 
в усиленном режиме. 
На месте работают 
сотрудники 
МЧС, МВД 
и скорой 
помощи», - 

говорит глава адми-
нистрации Алек-
сей Григорьев. 

Кстати
На полигон выезжали специ-
алисты Эконадзора, Минпри-
роды, Роспотребнадзора и 
другие для выяснения пока-
заний загрязненности воз-
духа. 

� Мнение пользователей
pg21.ru

Андрей: «Город затянут едким 
дымом. Когда это закончится?»
Валентина: «Я астматик. В по-
следнее время дышать нечем 
уже и дома» 
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Помните, утром кон-
центрация дыма в 
нижних слоях ат-
мосферы достигает 
самых высоких зна-
чений, ограничьте 
время пребывания 
вне помещения и в 
любое другое время.

Пейте больше воды. 
Принимайте поливи-
тамины. Ешьте све-
жие овощи и фрукты.

Ежедневно прово-
дите влажную убор-
ку, чаще принимайте 
душ, рекомендует-
ся промывать нос и 
горло.

Не курите! 
Справляться 
с удвоенной нагруз-
кой естественные 
фильтры в нашем ор-
ганизме будут просто 
не в состоянии. 

При сильном за-
дымлении помогут 
влажные ватно-мар-
левые повязки и 
респираторы.

Окна и двери поме-
щения стоит изолиро-
вать влажной тканью.

Как защититься от дыма

Грабители похитили из храма ценности и кагор
В деревне Карабай-Шемурша Шемуршинского района  
из часовни пропали кресты, кольца, пожертвования и 
кагор. Спустя время полицейские задержали 28-летнего 
сельчанина, у которого и обнаружили часть украденного. 
Стражам порядка задержанный сказал, что якобы явля-
ется священником. Что было дальше: pg21.ru/t/f101.

Фото МВД по Чувашии

16+На главу «ЭнежЪ» завели уголовное дело
Если вам интересны все подробности, заходите на сайт 
www.enezh.ru (раздел «Новости», подраздел «Спорные во-

просы»). Здесь глава крестьянско-фермерского хо-
зяйства «Энежъ» Василий Семенов с 10 января поч-
ти каждый день публикует информацию о том, что 

происходит. �
Фото Анны Именновой, на фото Василий Семенов
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МЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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СКИДКИ* 
пенсионерам, 
медработникам 

и инвалидам
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МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ

Екатерина 
Шорникова
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Фото  Ольга Шленкина

4LE
миллионов рублей 
требуется на 
капремонт моста

Подробнее читайте на

pg21.ru

� Мнение пользователей
pg21.ru

Юрий: «Надеюсь, что ситуа-
ция изменится»
Таня: «Страшно по мосту 
проезжать — весь трясется» 

««Раз-
работан проект 
по ремонту моста. Во вто-

ром квартале этого года бу-
дут проведены торги на опре-
деление подрядчика» ,  – 

говорит глава Минтранса
Чувашии Владимир Иванов. 

Кстати
Мост через Суру 
был введен в экс-
плуатацию в 1970 
году. Его длина со-
ставляет 455 ме-
тров. Мост по сути 
соединяет Чувашию
с Нижегородской 
областью.  
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Игнатьев взял в кредит иномарку Территорию Канаша решили увеличить
Руководитель региона выбрал кроссовер. Глава Чу-
вашии приобрел японский автомобиль для своей 
жены.  Точная цена покупки не известна. В среднем 
стоимость новой машины варьируются от 1,6 до 2 
миллионов рублей в зависимости от комплектации и 
технических характеристик.

Фото cap.ru

Власти Чувашии расширяют территорию города Кана-
ша. Это необходимо для потенциальных инвесторов. 
В городе уже создана территория опережающего раз-
вития. Благодаря подобным изменениям Канаш может 
получить порядка 350 миллионов рублей дополнитель-
ных поступлений налога на доходы физических лиц.

Фото cap.ru
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Славяна Николаева
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Фото рекламодателя
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❶ Матовый натяжной потолок
❷ Сатиновый натяжной потолок 
❸ Глянцевый натяжной потолок 

Глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых

Плинтус и его установка – 
бесплатно

Бесшовные потолки 
по цене обычных

Обработка всех углов – 
бесплатно

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске 
и в радиусе 100 километров бесплат-
ный 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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В подарок* до 2 февраля 2019 года:

❶

❸

❷

���������"��	����������#
�����(�����
(�#��(��!�*���������?

+�����,����	"��'	��-
.��:�I�"���3������	��*�
���'����	��*����0����7
��:<����:�"��:��&�����37
#����<���DLE����9LEE���:��*�
����=EE����DEEE���:��*�����7
������������O�'��������3�����7
���<�����:�����:�"��:��&��
��<�
�������������������
��
��"�������?�<���������	����
����:����������9LEE���:��*;�
��'����	����P�994DE���:��*��

��Q���"���������
��#��.����#�����	�
����������������������

��"�������
������
�
���	���
*�'��
���(��������
�������#�/�

+�����,������"��'	-
��.��:�%��"�
����'����7
����'�����8�����<���<��:���
����8����������������"����
�����'����������������	��;���7
0	��;����<��<�8��<�����:�07
�3�������'���������������7
�����<�������0�3����:�����
�:��"����#��<�����������
�����������
��������<�����7
�	��;��������������������7
�3����
��"���;�:�������;�
���
�������B��:���������	���
���;�0����������*�3��������7
���	�3�������	<�����������3�'�
���������3������3�����������

������	������"���������
	"���������/

+�����,01���'	��.��2�
B��������*���:�0��������7
��#'���;�������	�
����#����
"���!��������������	�'�
��
�����������<������������
�7
�����
�������������*�G�����
�:�*����<���#�����0�����:��7
'��7�9�EE���:��*��������4EEE��
K'"������������"������0����*G�
������0��'�<;������������
���������;�����������
�������
%���������	����������
���7
0������'��0��������"��%���3��
����������0��������<�����7
�����������������;����������	'��
0���"����<&��?��������	��<�
������"���������0������"�����<�

Жалобы 16+

�Не все игрушки без-
опасны для ваших детей
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6+ Письмо читателя
Раньше вывоз мусора входил в графу «содержание жилья». 
Теперь, после того как перешли на новыю систему 
обращения с твердыми коммунальными отходами, 
появилась отдельная графа ТКО. По-моему, логично, что 
содержание жилья должно было бы уменьшиться, Но нет! 
Получается, что за мусор придется платить два раза??? 
Несправедливо как-то. 

Горожанин Михаил  Милашин 

Про успех 
Стихия Земли поможет пу-
тешественникам. Год будет 
наиболее благоприятным 
для развития финансовой 
отрасли, банковского де-
ла, сельского хозяйства, 
обретения физического 
совершенства. 

Про удачу 
Год благоволит Тельцам, 
Девам, Козерогам и род-
ственной водной стихии: 
Раку, Рыбам, Скорпионам. 
Любимчиками фортуны 
станут знаки «фиксирован-
ного креста»: Телец, Лев, 
Скорпион и Водолей. 

Про семью 
Свинка - животное плодо-
витое, так что год хорош для 
тех, кто решит обзавестись 
детьми или вступить в брак. 
А те семьи, где не все глад-
ко, могут прийти к взаимо-
пониманию, начав обустра-
ивать свой дом. 

Про деньги
2019 год можно назвать го-
дом восстановления спра-
ведливости. Бизнес, держа-
щийся на обмане и на невы-
плаченных кредитах, рухнет. 
В 2019 году необходимо 
быть внимательным и эко-
номным в приобретениях.

�3����������
Татьяна Михеева, 

астролог, рассказала, каким знакам 

зодиака повезет в год Свиньи  
Фото из архива героини, беседовала Елена Михайлова

12+



В старину русская печь занимала половину избы, требовала 
внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека 
поработать. Зато в доме всегда было тепло и комфортно. Совре-
менная система центрального отопления избавила нас от необхо-
димости растапливать печь и подкидывать дрова, но многие все 
же не отказались 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 од-
ного квадратного метра на стене, не потребует дров и вообще какого-ли-
бо внимания, ее всего лишь надо включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», который соче-
тает в себе лучшие 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 квартир-
ную «печку» можно отключить, в сентябре ее не включишь, так как ото-
пительный 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, мо-
роки с ними не меньше, чем с громадной русской печью. При этом они 
еще крайне «прожорливы»: счет за электроэнергию лучше оплачивать с 
закрытыми глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. Он пред-
ставляет собой декоративную панель, внутри которой спрятан хромо-
никелевый нагреватель, залитый составом из кварцевого песка. «Тепл-
Эко» можно использовать, как отдельно, так и создавать отопительные 
системы – количество обогревателей зависит от площади. Один обогре-
ватель устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стандарт-
ной высоты потолков. До требуемой температуры такая панель нагрева-
ется за 10-15 минут, а остывает, как плотная кирпичная стена, несколько 
часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как поверхность не нагревается более, чем до 98 градусов) и в 
четыре раза экономнее обычного чайника (даже за сутки работы одна 
панель потребляет всего 2,5 кВт при использовании терморегулятора). 
Номинальная мощность обогревателя  – 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 такими длинами волн наш организм 
воспринимает, как свое собственное, и интенсивно его поглощает. За счет 
этого в организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряется 
метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает усталость. Природный 
источник длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а бытовой –
русская печь, излучающая тепло, комфортное для организма. Обогрева-

тели «ТеплЭко» используют естественные свойства кварцевого 
песка накапливать тепло, а затем долгое время отдавать его в 
длинноволновом инфракрасном диапазоне по принципу горяче-
го 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 самостоятель-
ность. Оптимальную температуру, которую он должен поддерживать 
в комнате, можно задать с помощью терморегулятора. И все. Он будет 
работать, создавая атмо сферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта, 
когда можно играть с детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и рас-
крываясь, какие бы морозы ни трещали за окнами. Еще обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Несколько обо-
гревателей способны полностью заменить цент ральное теплоснабжение. 

Завод «ТеплЭко» является единственным в России производителем 
энергосберегающих обогревателей из кварцевого песка высокой степени 
очистки. Купить обогреватель вы можете в нашем фирменном магазине 
или заказать доставку по телефону. А для установки обогревателя потре-
буется минимум сил и сноровки, три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в его 
долговечности. Как известно, все гениальное устроено довольно просто. 
И обогреватель «ТеплЭко» может работать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются. 
Гарантия – 5 лет, срок эксплуатации не ограничен. 

Фото предоставлено «ТеплЭко» ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер а, помещение 2н.

«Все гениальное просто – 
КПД 98 %».                        А. Вассерман

Обогреватель «ТеплЭко» является победи-
телем конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» в 2015 и 2017 годах. 

ЭКОНО-
МИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 2,5-
3 кВт электро-
энергии при 
использовании 
терморегу-
лятора.

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.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
Наша продук-
ция соответ-
ствует 
самым высо-
ким санитар-
ным 
требованиям.

ПОЛЕЗНЫЙ 
ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 
Улучша-
ется само-
чувствие, 
исчезает 
усталость.

*Срок акции до 02.02.2019

Остерегайтесь 
подделок!ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА. 

СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»
АКЦИЯ 

ЦЕНА ВСЕГО 
3900 рублей! 

2400 рублей! 

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

Обогреватель «ТеплЭко» яв-
ляется победителем конкурса 
«Лучшие товары и услуги ГЕМ-
МА» в 2017 и 2018 годах

Чувашская Республика |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание ÏðèãîðîäЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 202-400, 
или добавьте 
новость 
на сайте pg21.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»

 16+

 vk.com/progorod21  |    instagram.com/progorod21

Фото из архива Александра Яшкова
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В вашу квартиру
не пришла газета?

Сообщите нам об этом 205-400
Звонить с Пн. по Пт. 9.00-17.00, Сб. , Вс. - выходной

Уважаемые читатели!
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Анна Именнова
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Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Омега», разрешение на строительство и проектная декларация на сайте www.omega-21sol.ru. 

Офисы продаж:
• Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 08:00 до 18:00)
• б-р Солнечный, 20, корп. 1 (район Солнечный, пн-пт с 
09:00 до 17:00, сб и вскр с 09:00 до 15:00)
Телефоны: 8 (8352) 41-00-00, 56-55-66. Сайт: www.21sol.ru
Страницы в социальных сетях: • vk.com/21sol    • www.facebook.com/solnechnyiy/  
• «Инстаграм» – @solnechnyi_cheb/  • ok.ru/group/55632453369876

� От-
крыты про-
дажи квартир 
в позиции 24

Почему выгодно покупать квартиру 
в жилом квартале «Солнечный парк» от ГК «Удача»?

1 2 3 4
Дом расположен 
около лесного 
массива, поэтому 
воздух здесь мак-
симально чистый, 
а из окна открыва-
ется потрясающий 
вид. Каждый день 
вы сможете совер-
шать волшебные 
и очень полезные  
прогулки по лесу. 

Сейчас вы можете 
подобрать квар-
тиру подходящей 
площади и плани-
ровки, выбрать 
этаж и даже вид 
из окна. Предла-
гаем 1, 2- и 3-ком-
натные квартиры 
и «евродвушки» 
функциональных  
планировок.

Неподалеку от бу-
дущего дома будет 
построен еще один 
новый современ-
ный детский сад. 
Поэтому вам не 
придется волно-
ваться о том, куда 
отправить своего 
малыша, ведь са-
дик будет букваль-
но под боком. 

Во дворе будут  
обустроены дет-
ские и спортивные 
площадки, обо-
рудованы широ-
кие парковки для 
автомобилей. За-
стройщик старает-
ся создать макси-
мально комфорт-
ные условия для 
жизни новоселов. 

�Так 
будет выгля-

деть жилой квар-
тал «Солнечный парк» 

Мы 
не 

повысили
цены! 

Стоимость 1 квадратного 
метра жилья в новом 

жилом квартале - 
32 000 ру-

блей*.

Поз. 
24

Дарья Платонова
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Фото из архива Александра Яшкова
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Кстати
Чтобы дольше поддерживать нужную температуру тела организму, 
нужны запасы энергии. В этом поможет заранее съеденная пища. 
Также возьмите на купание термос с горячим чаем из трав.  

9;-
метра будет глубина купелей

MКупание на Крещение Господне - это благо-
честивая традиция. Но кульминацией 

праздника является посещение Цер-
ковной службы. Только окунание с 
молитвой и участием в Церковных 
таинствах может принести пользу,

говорит священнослужитель Екдит Краев.

� Мнение пользователей
pg21.ru

Саня: «На Залив не поеду, так 
как там нужно будет в очереди 
мерзнуть».
Костя: «Палатки с подогревом -  
это хорошо, но сама же суть в ос-
новном процессе». 

Подробнее о подготовке 
к Крещению:

pg21.ru/t/f92.

6+

Важно

На Крещение для удобства 
горожан, которые приедут 
на своем автомобиле, под-
готовят стоянки на 150 и 
50 мест на площади Реч-
ников и Красной площади. 
Также 40 машин смогут 
припарковаться на Исто-
рической набережной.
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«В 2019-м среднего-
довая температура 
воздуха и количество 

осадков ожидают-
ся выше и боль-
ше климатиче-

ской нормы»,  – 
прогнозирует синоптик 

Владимир Михайлов. 

6+

Кстати
Прогноз погоды предоставлен 
«Погода в Чувашии» и не явля-
ется официальным. Официаль-
ные данные публикует Гидро-
метцентр республики.  

Подробнее об этом:

pg21.ru/t/f91

Зима. Эой зимой найдется место 
снегопадам, морозам и оттепелям. 
Холоднее всего будет в феврале. Это 
будет связано с влиянием суперлуния.

Елена Михайлова 
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Фото из архива героя

Предварительный прогноз погоды на год
Декабрь

Март

Июнь

Сентябрь

26-11
12-25

6-20
21-4

3-16
17-1

30-13
14-27

– сухой период (осадки меньше нормы)

– сухой период (осадки меньше нормы)

– сухой период (осадки меньше нормы)

– сухой период (осадки меньше нормы)

– влажный период (осадки больше нормы)

– влажный период (осадки больше нормы)

– влажный период (осадки больше нормы)

– влажный период (осадки больше нормы)

– теплый период (температура выше нормы)

– теплый период (температура выше нормы)

– теплый период (температура выше нормы)

– теплый период (температура выше нормы)

– холодный период (температура ниже нормы)

– холодный период (температура ниже нормы)

– холодный период (температура ниже нормы)

– холодный период (температура ниже нормы)

6-20
21-4

5-18
19-4

2-16
17-31

28-13
14-27

5-18
19-5

5-18
19-2

1-14
15-29

28-11
12-25

Январь

Апрель

Июль

Октябрь

Февраль

Май

Август

Ноябрь

сухо

сухо

сухо

сухо

Весна. Из-за этого же явления 
март окажется сухим. Апрель будет 
теплым в начале и холодным к концу. 
Сухая холодная погода установится во 
второй половине мая.

Лето. Летом длительные пери-
оды жары и засухи не ожидаются. 
С середины июля до середины ав-
густа дождей будет больше нормы. 
Связано это с суперноволунием.

Осень. Сентябрь начнется с 
похолодания, но затем почти вся 
осень окажется теплой. Зима при-
дет в декабре, снег ляжет не ско-
ро, и его будет меньше нормы.

Дарья 
Платонова
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Фото «Инстаграмм»

Кстати
До Багам Ханна вместе 
с мужем, дочкой и ма-
мой отдыхали в Майами. 
От-туда она осуществила 
перелет на острова. 

Какую мечту Ханна 
исполнила до этого:

pg21.ru/t/f90

 ���!	�
�#�'�(�����
��	����
��	��

� Мнение пользователей
pg21.ru

Соня: «Смотрела туры из Мо-
сквы, ни одного не нашла».
Ирина: «А грозные большие 
белые акулы — редкость для 
тех мест». 

12+

Дачники заплатят за подземные воды
Садоводческие и огороднические товарищества Чувашии 
отныне смогут добывать подземные воды по лицензии. Та-
кие документы нужны садовникам и огородникам для того, 
чтобы использовать подземные воды в хозяйственном во-
доснабжении. До какого числа действует льготный режим: 
pg21.ru/t/f99.

Фото из архива «Про Город»

6+Мы платим за новости! 
Вы стали свидетелем какого-то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом в нашу 
редакцию по телефону 202-400 или напишите 
на электронный адрес red@pg21.ru! Не упустите 
возможность заработать за предложенную 
сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Про Город»

16+
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Фото автора
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яблоко
2 шт.

мягкий ирис 
или шоколад

фруктовое 
пюре, джем 

или повидло

яйцогрецкие орехи

слоеное 
тесто

Кстати 

Оставляйте ваши любимые 
рецепты на www.pg21.ru

6+

Рецепт приготовления
Яблоки разрезать на половинки и удалить сердцевины, по-
ложить в образовавшиеся ямки орех и шоколад или ирис. Из 
слоеного теста вырезать круг и положить его на противень. 
На тесто выложить столовую ложку пюре (повидла или дже-
ма) и на него срезом вниз нафаршированную половинку я-
блока. Вырезать из теста еще один круг и сделать надрезы 
произвольной формы. Смазать яйцом и выпекать в духовке 
15 минут при 180 градусах.
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Мария Петрова
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Скрин видео канала 

«Про Город Онлайн»

16+

Важно

Хочешь увидеть пример? 

Заходи на YouTube-канал 

«Про Город Онлайн». Будь в 

курсе самых главных ново-

стей города!

Как получить вознаграждение:
1. Снять интересное событие на каме-

ру в горизонтальном положении2. Отправить в любом приложении на 
номер: +7 (927)-668-34-393. Если ваше видео будет опубликова-

но, не забудьте прийти за гонораром

Дарья Платонова
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 Фото автора
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Мы собрали топ из самых интересных и необычных находок 2018 года

� На том же селище нашли наковальню-
шперак, предположительно 11 века 

выпуска. Это нечастая находка, обозначаю-
щая, что в том месте жил кузнец. 

� Археолог Александр Бере-
зин показывает один из не-
обычных экспонатов – почти 
полностью сохранившуюся 
бутылку для пенного напит-
ка, производства «Трехгор-

ной мануфактуры». Сосуд от 
пенного напитка украшен 

гербом Российской им-
перии, датируется при-
мерно  19 веком. 

Его нашли в рай-
оне Старого го-

рода. Такие на-
ходки – ред-
кость для 
Чебоксар. 

� Отдельный интерес архео-
логов вызвала часть кувши-

на в форме быка. Она была найде-
на в Яльчикском районе и вошла 
в коллекцию общебулгарской 
посуды. Такие находки говорят, 

что в 11 веке люди по-
читали некоторых 

животных.

� Медные и другие монеты являют-
ся одними из главных приманок 

для бича современной археологии – черных копа-
телей. Такие были найдены на Большетаябин-

ском городище. Они датируются 18 веком и 
все реже встречаются среди современных 
находок архелогов.

� При раскопках в центре 
Чебоксар археологи 

нашли занятный фрагмент 
напольной плитки (фаянс), 
датируемой 19 веком. На 
нем сохранился герб предпо-
лагаемого изготовителя тех 
времен с надписью о Тверской 
губернии. 

�
Нож-тесак из 
железа, най-

денный при раскопках в Чебоксарах. 
Такие использовались в быту людей, 
живущих в 17-19 веках.

� На Большетаябинском городище (Яльчикский район) специ-
алисты раскопали части тонких круглых стекол, который с 11 по 

13 века служили частями окон жилищ людей. Примеча- тельно, 
что окна со стеклами такой толщины, пожалуй, сейчас и не 
встретишь.
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Славяна Николаева
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Фото рекламодателя 
На фото Альбина и Антон Павловы

'��(����
��"	�
��(�
����(���
������"��������
3"�(�/

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Встречайте новинку в Чувашии! Спра-
шивайте АЛМАГ+:

магазины «Медтехника»…………т. 62-27-17       
аптеки:
«Магия», «Велес»………………...т. 44-67-67 
«Будь здоров», «Ригла» …… т.8-800-777-03-03                   
«Вита-экспресс»….. т. 8-800-755-00-03

Бесплатные квалифицированные консультации специалиста по лечению 
сложных заболеваний аппаратами компании «Еламед» в аптеке «Магия» 
на ул. Пролетарская, 21/22 (остановка «Больничный комплекс»), предва-
рительная запись на прием по телефону 8-917-652-39-07.

Телефон представителя компании «Еламед» в Чувашии 8-917-652-39-07,
телефон бесплатной горячей линии 8-800-200-01-13.
Также аппараты можно заказать с завода по адресу:
391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, Елатьма, ул. Янина, д. 25.  Ак-
ционерное общество «Елатомский приборный завод», в т. ч. наложенным 
платежом.  Сайт www.elamed.com  ОГРН 1026200861620

Действие АЛМАГа+ направлено:
• на снятие боли и воспаления;
• на укрепление стенок сосудов, вен и 
артерий;
• на нормализацию питания и восстановле-
ние хрящевой ткани;

• на улучшение двигательных функций.

�АЛМАГ+. 
Прекра-
сен любой 
возраст!

Как укрепить здоровье и дать адекватную нагрузку 
на скелет?
Чтобы правильно ходить по-скандинавски, стоит учитывать следующие 
нюансы:

Подбирайте палки в 
соответствии со своим ростом. Формула подбора для че-

ловека в возрасте или просто с невысоким темпом ходьбы: рост х 0,66. Есть 
специальные телескопические палки, которые можно  корректи-

ровать по длине. 

Наконечник палки вы-
бирайте из твердосплавных металлов, он должен быть осна-

щен резиновым наконечником – это снизит отдачу в плечевые суставы и 
позвоночник при ходьбе по асфальту.

Обратите внимание 
на рукоятку. Важно, чтобы она была удобной, а ремешок не 

должен пережимать запястье, так как это может привести к нарушениям 
кровообращения.
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Растение/
Месяц Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Арбуз, дыня – – 7, 11, 12, 18 8, 10, 17 5, 11, 12, 
14, 16

8, 10, 12, 14, 16 – – –

Баклажаны 7, 8, 11, 13, 17 10, 12, 16 8, 11, 12 9, 10, 15, 17 6, 12, 14, 16 8, 9, 11, 14, 15 6, 7, 9, 10, 12 2, 4, 5 6, 8, 9 1, 3, 5, 10, 29

Бобы, горох, фасоль 6, 11, 12, 17 7, 11, 16 8, 11, 12, 18 8, 15, 18 5, 12, 13, 
15, 16

3, 9, 11, 13, 16 5, 8, 10, 
11, 13

2, 3, 6, 7, 9 1, 4, 6, 10, 29

Зелень (укроп, 
салат, шпинат)

7, 11, 13, 17 10, 12, 16 8, 12, 18 9, 10, 16, 17 6, 12, 14, 16 8, 9, 10, 12, 
13, 16

6, 7, 9, 12 2, 3, 5, 8, 13 1, 4, 6, 10, 
29, 31

Кабачки, тык-
ва, патиссоны

7, 8, 12, 16, 17 11, 12, 15 7, 12, 18 8, 15, 17, 18 5, 12, 14, 16 3, 9, 10, 12, 
13, 16

5, 7, 10, 12 1, 4, 6, 7, 13 2, 3, 6, 11, 
29, 30

Капуста – 7, 12, 15 7, 11, 18 9, 10, 17, 18 6, 12, 14, 16 – – – –

Лук репчатый – – 3, 21, 23, 
26, 30

4, 20, 22, 
23, 26, 31

2, 18, 19, 
23, 28

21, 25, 30 18, 21, 23, 27 19, 22, 24, 30 15, 21, 26

Морковь, свекла – 2, 5, 22, 24, 26, 
27, 29

3, 20, 21, 
24, 25, 30

1, 21, 23, 
27, 28

1, 18, 24, 29 20, 25, 26, 31 – – –

Огурцы 6, 8, 12, 13, 
16, 17

7, 11, 15, 16 7, 11, 12, 18 8, 10, 16, 18 5, 6, 11, 
13, 15

3, 8, 10, 12, 
14, 15

5, 8,  10, 
12, 13

1, 3, 4, 6, 
8, 13

2, 4, 5, 11, 30

Перец сладкий 6, 11, 12, 17 7, 12, 15 7, 12, 18 8, 15, 17 5, 12, 14, 16 3, 8, 10, 12, 
14, 15

5, 8, 10, 12 2, 3, 6, 7, 9 1, 4, 5, 11, 30

Петрушка корневая – 5, 22, 25, 
27, 29

3, 21, 24, 
26, 30

4, 20, 22, 23, 
27, 31

2, 19, 24, 28 20, 21, 25, 30 – – –

Помидоры 6, 8, 11, 13, 16 10, 11, 15, 16 8, 11, 18 9, 15, 17, 18 5, 11, 12, 
13, 15

3, 9, 11, 14, 16 6, 8, 9, 11, 13 1, 2, 4, 6, 
8, 13

2, 3, 6, 10, 
29, 31

Редис, редь-
ка, дайкон

1, 3, 23, 25, 
27, 28

1, 5, 23, 25, 
28, 29

2, 20, 23, 
25, 26, 29

4, 21, 23, 
26, 28

1, 19, 24, 29 20, 25, 30 16, 17, 22, 
26, 27

18, 23, 29, 30 15, 20, 27

Однолетние цветы 7, 11, 13, 16 10, 12, 15 7, 11, 18 9, 10, 15, 17 5, 6, 12, 
13, 16

8, 9, 11, 14, 16 – – –
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�  8(8352)202-402Подробности по 16+

B0F+
�/5OF% I 5FQ�C

Газ 3309 до 5т. Груз до 7м ........................................ 89276667575
Грузоперевозки от 1,5 до 20 т 

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

��@%Ub
Авто в любом состоянии. Лодку ПВХ ...................... 89520246000
ВАЗ люб. состояние. Деньги сразу .......................... 89279950905

Выкуп авто. Дорого. Честно. 
Битые. Кредитные. Деньги сразу ...............89196736200

�8 AG
Металлический любой хлам! 

Приедем и вывезем нерабочий холодильник, 
стир. машины, газ. плиты, ванны, батареи. 

Порежем гаражи и емкости .................89030663334

Электрон. платы, радиодетали, цвет.,чер. мет., 
бой графита, катализаторы.................................. 89022880140

 D+1BG
Дрова: береза, дуб. Доставка .................................. 89603082382
Дрова колотые (дуб, береза) ................................... 89063809798

DB$+FB
Водители категории Е и С ....................................... 89196670999
Главный инженер. Можно пенсионерам. В/о ........ 89051999131
Грузчики Кассир З/п 50400руб .............................. 89697599909

Грузчики. Вахта. 
З/п от 60 тыс. и выше ...........................88007774275

Инженер ПТО, с опытом работы, 
электромонтажники. В организацию. 
Вахта. Оплата высокая ........................... 89196531205, 740714

Мастер СМР. Можно пенсионерам. В/о .................. 89051999131
Охранники(-цы) Сторожа З/п 18-26т.р .............................285263
Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89051999131
Упаковщики(-цы) Рабочие 23-30т. р .................................285097

Упаковщики(цы). Вахта. 
З/п от 60 тыс. и выше ...........................88007774275

Электромонтажники в Москву. 
Зп от 50 тыс. Не агенство ..................................... 89373920599

Энергетик. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89051999131

8�A8%C
�bIC?C� ��C 

Адвокат, юристы. Беспл. консультации .................. 89623216633
Центр юридической помощи! Консультация - Бесплатно! 

Работаем на результат!  ....................................... 89276673102
Бесплатные юридические услуги со 100%-ой гарантией 

результата ........................................................... 8 (8352)497999

AC�0C1BHCI
Мариинско-посадская общественная орг-ция 

ветеранов( пенсионеров) войны, труда, ВС 
и правоохранит. органов сообщает о Ликвидации юр. лица

D@,+�F
�$cOF5/V�O WBC�/

Ремонт стиральных, посудомоечных машин, 
холодильников ....................................................... 89373858556

��OCI/UdBc ��/HCBc

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика бесплатные. Низкие 
цены. Любые модели. Реальная гарантия. 
Без выходных. Ремонт на дому ..................89003330963

�WFUF?CUdBC�C
«Атлант», «Индезит» и др. на дому ......................... 89278616040
Всех моделей (в т. ч. электронных) любой сложности 

на дому. Гарантия до 3 лет. 
Выезд в районы ..........................8 (8352)380707, 89276680707

J)+F@DC�B
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Знахарь. Помогаю исцелиться 

народными методами ........................................... 89373709060

0�@�1AI� DB)1�C�B
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущий, +DJ. (стаж 15 лет,без в/п), DJ, игры, 

конкурсы,костюмы с переодеваниями ................ 89033456660

+��B*10@DC*$BA�+�K
Ремонт окон ПВХ. М. Утепление. 

Жалюзи. Скидки. Подробности по тел ................. 606057

�FD+L�B
�5� �?UV�?F�/

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

�%IF?/b
Бетон ГОСТ всех марок от 2500р/м3 ...................... 89876651858
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Керамблоки, кольца, кирпич, керамзит, песок, щебень, 

гравмасса, брусчатка ............................................ 89379550363

Пиломатериал: 
доска, брус, горбыль, 
опилки и т. д .................. 89662491131, 8 (8352)491131

�%IF�  
Бурение скважин на воду ....................................... 89033584158
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904

�@10C�C,+�FM
�%IF?/b

Дом жилой в с. Ишаки Чеб. р-н уч. 50 сот .........................377607

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

Торг. Собств ...................89373935052,89373942542

�/I B?/
На берегу Волги в республике Марий Эл предлагаем 

для отдыха уютные домики с комфортабельными 
номерами для вашего отдыха и площадки для проведения 
праздничных мероприятий ................................................ 89600932526

334

ШОКцена
В течение 20 лет компания сотрудни-

чает со знаменитыми ювелирными заво-
дами России. Сеть салонов с большими 
объемами поставки заслужила доверие 
и репутацию честного продавца. Благода-
ря этому существует предложение - ШОК-
цена – наиболее выгодная стоимость от 
изготовителя. Такие украшения выделе-
ны красным ценником в каждом салоне 
«Яхонт» и порой действительно шокируют. 

Стоимость изделий по акции ШОКцена 
на порядок ниже, чем в ювелирном ма-
газине, и зависит от конкретной модели. 
Подвески, серьги и кольца – настоящая 
находка для тех, кто считает выгоду или 
планирует сделать вложение с последую-
щим обменом.

Ассортимент ШОКцен постоянно по-
полняется новинками и радует покупате-
лей независимо от остальных акций. 

Обмен старого на новое
Выбирайте любые товары в магазине 

даже по ШОКцене и оплачивайте покуп-
ку не деньгами, а ломом золота с посто-
янной акцией «Обмен старого на новое». 

Или, при необходимости, выгодно про-
давайте золотые изделия, утратившие 
внешний вид. В «Яхонте» предлагают до 
2700 рублей за грамм старого золота! 
Полный прейскурант на разные пробы зо-
лота расположен в каждом салоне сети. 
Обратите внимание, стоимость меняется, 
и сейчас условия стали еще выгоднее. 

Золотой «трейд-ин», или обмен, по-
зволяет носить стильные новинки чаще 
и без переплат. В сравнении, например, 
с переплавкой из остатков при обмене 
золота в салоне вы получите заводское 
качество и гарантию на украшения, вы-
берете из огромного ассортимента и смо-
жете примерить понравившиеся модели. 

Оценка и взвешивание в день скупки и 
обмена в «Яхонте» бесплатные. 

Честные скидки
Около 10 000 украшений ждут вас 

в магазинах «Яхонт». Шикарный 
выбор и специальные условия – 
далеко не единственное, чем здесь 
рады удивлять. Среди богатого 
ассортимента ювелирных изделий 
найдите то, что подходит именно 
вам, получите скидку* от -35 процен-
тов, а доброжелательные консультан-
ты помогут разобраться в ювелирных 
тонкостях.

В салонах «Яхонт» вы сможете найти 
солидное ювелирное изделие на любой 
вкус и по выгодной цене. Чтобы убе-
диться в этом, приходите к нам и удиви-
тесь доступным ценам!

Елена Исеева
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Фото рекламодателя

* Бессрочная. Скидка не распространяется на из-
делия по ШОКцене. Подробности акций уточняйте 

у продавцов-консультантов салонов «Яхонт»

Адреса
• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 этаж, т. 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 0 этаж, т. 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 этаж, т. 37-40-79 
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 этаж, т. 37-40-47
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Присылайте ваши любимые анекдоты на red@pg21.ru. 
Посмеемся вместе! 
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