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Сообщите по т. 202-400, 
e-mail: red@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #pg21

16+

vk.com/progorod21    twitter.com/Procheb    

Ржавое наследие 
волгоградского 
«Химпрома» 
(12+) стр. 12

На премии МУЗ-ТВ  
Ханну в откровенном 
наряде обнимал 
Зверев (12+) стр. 16-17

Интрига недели: 
кто из спортсменов 
Чувашии поедет 
на Олимпиаду
В Чебоксарах пройдет чемпионат России 
по легкой атлетике. Анжелика Сидорова 
и другие участники поборются за право 
поехать в Бразилию на летние Игры стр. 2

Площадь 
на Заливе 
очищают 
от кафе (6+) стр. 3

На премии МУЗ-ТВ  
Ханну в откровенном 

стр. 16-17

Фото из архива «Pro Город»

6+
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Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

На чемпионате Рос-
сии отберут лучших 
на летние Игры 
в Бразилии

В Чебоксарах стартует главное 
спортивное событие года – чем-
пионат России по легкой атлетике. 
Поболеть за спортсменов можно 
будет на стадионе «Олимпийский».

Приедет более тысячи чело-
век, в том числе звезда легкой ат-
летики Елена Исинбаева.

– От Чувашии за медали побо-
рются 38 спортсменов, – говорит  

главный тренер Чувашии по лег-
кой атлетике Николай Панфи-
лов. – Они выступят практически 
во всех дисциплинах. 

На соревнованиях решится, 
кто поедет на Олимпиаду.

– Чемпионат имеет статус отбо-
рочного на летние Олимпийские 
игры в Бразилии, – сообщает ми-
нистр физической культуры и 
спорта Чувашии Сергей Шелтуков.  

Фото предоставлено Минспортом Чу-

вашии, из архива «Pro Город»

6+

Погрязли в долгах? Выход есть!
Появляются просрочки по кредитам, банки накручи-
вают штрафы и проценты? Первого октября прошлого 
года вступил в силу Федеральный закон «О банкротст-
ве физических лиц», который дает каждому шанс выйти 
из кредитного рабства. Записывайтесь на бесплатную 
консультацию по телефону 21-46-99 и приходите по 
адресу: проспект Тракторостроителей, 11 (офис 421). �

Фото из архива «Pro Город»

Обустраивают детские
площадки
Всего в 2016 году обустроят 
70 площадок на общую сум-
му 10 миллионов рублей. При 
этом игровые зоны установят 
только в тех дворах, где жите-
ли обещали взять на себя их 
содержание. Подробнее: pg21.
ru/t/игровые_площадки.

Прошли ЕГЭ 
по иностранному и биологии
Выпускники сдали еще два 
ЕГЭ: по иностранному язы-
ку и биологии. Иностранные 
языки письменно сдавали 
1186 человек. На биологию 
пришли 492 человека. Экза-
мен прошел без технических 
сбоев и без удалений.

Отремонтируют балконы
В центре Чебоксар в 6 мно-
гоквартирных домах отре-
монтируют балконы. Три 
четвертых стоимости ре-
монта оплатят из городского 
бюджета, остальные 25 про-
центов – жильцы дома. Объ-
екты должны быть полно-
стью готовы к 8 августа этого 
года.

Про двор 0+

Про образование 6+

Про ремонт 0+

В Чебоксарах разыграют 
путевки на Олимпиаду

50
рублей стоит билет 
на чемпионат России 
на весь день

20 июня, финал 21 июня, финал  22 июня, финал 23 июня, финал 

Программа основных соревнований

Справка
Анжелика Сидорова(родилась 28 июня 1991 года) – российская прыгунья с шестом, чемпионка Евро-пы 2014 года
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pg21.ru

В Чебоксарах разыграют 
путевки на Олимпиадупутевки на Олимпиаду
В Чебоксарах разыграют 

Мнение специалиста
 – Решение о том, допустят ли 
российских легкоатлетов на 
Олимпийские игры этого го-
да после скандала с допингом, 

должно быть принято 17 июня, – 
говорит главный тренер Чува-
шии по легкой атлетике Нико-
лай Панфилов. 

Вера Ребрик 
(метание копья)

Сергей Шубенков 
(бег с барьерами)

Елена Наго-
вицына (бег)

Елена 
Исинбаева 
(прыжки 
с шестом)

Возврат денежных средств
ООО «Старт-инвест» , ООО «Удобно-

сбережения», ООО «Минизайм»

Арбитражные споры
Споры о разделе

и наследовании имущества

Иски по договорам займа
и кредитным договорам
Споры с застройщиками

Жилищные споры
Возмещение ущерба от ДТП

8-919-674-33-27

6+В республике ветер повалил деревья на трассу
В воскресенье, 12 июня, на автодороге в Марпосад-
ском районе Чувашии образовалась пробка в сторо-
ну Шоршел от поселка Атлашево. 

– Сильный ветер повалил на дорогу осины. Води-
тели выходили из автомобилей и убирали деревья с 
дороги. Движение было восстановлено, – делится жи-
тель Марпосадского района Александр Тимофеев. 

Фото Александра Тимофеева

Участники чемпионата
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Народный фотограф 

Коляска-
автомобиль

С в е т л а н а 
К р и в и л е в а , 
получает за фото 
150 рублей: «Вот 
такой транспорт 
недавно увидела 
в Чебоксарах». 

6+

 Анонс прямой линии 

Во вторник, 21 июня, с 
14.00 до 15.00 в редакции 
пройдет прямая линия 
со специалистом Управ-
ления Роспотребнадзора 
по Чувашии Людмилой 
Черноплековой.

 Как не купить овощи с 
нитратами?    

 Можно ли вернуть день-
ги за некачественный 
товар?   
Вопросы задавайте по 
телефону 202-400. 

Фото Анастасии Коноваловой

Людмила Чернопле-
кова ждет вопросов

6+!  Народная новость 

Светлана Лазарева

Снос связан 
с проектом 
реконструкции
Облик Чебоксарского за-
лива начал меняться: на 
Крас ной площади исчезло 
кафе «У фонтана». Подроб-
ности рассказал народный 
корреспондент Владислав 
Смирнов.

Красную площадь очи-
щают от павильонов.

– Прогуливался по Зали-
ву и заметил, что на пло-
щади сносят кафе: на месте 
работали два КамАЗа. По-
общался с рабочими и уз-
нал, что конструкции на-
чали разбирать около меся-
ца назад, – говорит Влади-
слав.

В мэрии прокомментиро-
вали снос конструкций.

– Речь идет о двух кафе: 
«У фонтана» и «Фиеста». 
Их снос связан с проектом 
реконструкции Красной 
площади, – рассказали в 
Управлении по развитию 
потребительского рынка и 
предпринимательства ад-
министрации Чебоксар.

К 12 июня место, занятое 
кафе «У фонтана», полно-
стью освободили. Соседнее 
кафе уберут отсюда после 
24 июня.

Фото Владислава Смирнова

С площади убирают кафе

Что будет на месте разобранных кафе, пока 
неизвестно

6+

Кстати
На другом берегу За-
лива хотят построить 
трехэтажное кафе. По-
скольку место истори-
чески значимое, перед 
строительством здесь 
должны поработать ар-
хеологи. Раскопки на-
чнутся на днях.

«Медик» будет рад видеть вас на выставке «Регионы – сотрудничество без границ»
В Чебоксарах с 23 по 26 июня в торгово-выставочном ком-
плексе «Экспо-Контур» состоится традиционная ежегодная 
XXIII Межрегиональная выставка «Регионы – сотрудничество 
без границ», в которой примет участие и медицинский центр 
«Медик». Познакомиться с клиникой поближе, убедиться в ог-
ромных возможностях современного оборудования клиники, а 
также поучаствовать в конкурсах и акциях можно в павильо-

не № 123 частной клиники «Медик», который расположится в 
выставочном комплексе. Ну а тех, кто захочет стать клиентом 
медицинского центра «Медик» и заключит договор, ждут прият-
ные подарки. Приходите по адресу Чебоксары, Ядринское шос-
се, 3 с 09.00 до 19.00 с 23 по 26 июня. �

Фото предоставлено клиникой «Медик». 

Лицензия №-ЛО-21-01-001374 от 22.01.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



№ 24 (302)  |  18 июня 2016
Единый телефон редакции 202-4004 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | PRO ГОРОД

pg21.ru

На выезде из гипермаркета 
«Метро» обвалился асфальт. 
Дыру оградили. Лучше бы ее 
засыпали, а асфальт в этом 
месте отремонтировали.

Вот такие жильцы в тре-
тьем подъезде на про-
спекте Айги, 16. Мусор 
бросают прямо в лифте.

Вторую неделю плохо ра-
ботает радиоточка на Эн-
тузиастов, 23. Радио то 
захлебывается, то заикает-
ся. Слушать невозможно.

На остановке «Южная» в 
Альгешево нет скамей-
ки. Неудобно ждать при-
бытия транспорта.

Дорога на участке между 
стадионом «Волга» и Кол-
лективной, 5/1 в плохом со-
стоянии. Асфальт не ремон-
тируется уже несколько лет.

Письмо читателя 
Во дворе домов 14 и 16 на улице Энтузиастов 
несколько месяцев назад проводили ре-
монтные работы, но до сих пор террито-
рию не благоустроили. После дождя без 
резиновых сапог не пройти. Когда наш 
двор приведут в порядок?

Павел Берман, г. Чебоксары

Люди
говорят

6+

6+

Во дворе домов 14 и 16 на улице Энтузиастов 
несколько месяцев назад проводили ре-
монтные работы, но до сих пор террито-
рию не благоустроили. После дождя без 
резиновых сапог не пройти. Когда наш 

Павел Берман, г. Чебоксары

Жалобы Ваши вопросы

Народный контроль

Задавайте свои вопросы по телефонам: 8-927-668-34-39, 202-400 и e-mail: red@pg21.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! Ждем 
ваших сообще-
ний на e-mail: 
red@pg21.ru. 

Опасные отходы нельзя выкидывать в обычные 
мусорные контейнеры 

Лифт в нерабочем 
состоянии

Покупка жилья

?Когда заработает лифт 
в доме № 18/2 по улице 

9-й Пятилетки?

– Руководство управляющей 
компании сменилось. Сейчас мы 
вникаем во все дела. Известно, 
что этот дом сдали в эксплуата-
цию без лифтов. Для решения 
этой проблемы мы будем обра-
щаться в администрацию горо-
да, – говорят «УКС «Треста 5».

Фото горожанина Дмитрия

Здоровье 
Я более 20 лет в медицине: 
хирургия, урология, онколо-
гия. С 2011 года являюсь 
главным внештатным дет-
ским онкологом Чувашии. 
ЦЗ «Гемолайф» создавал 
как островок совершенной 
медицины, и это получилось.

Консультация 
В центре здоровья «Гемо-
лайф» проводится бесплат-
ная консультация по теле-
фону. Вы сможете получить 
ответы на интересующие 
вас вопросы. Обратившись 
к нам, вы можете быть уве-
рены: врач составит для 
вас максимально эффек-
тивную схему лечения.

Направления 
Мы начали работу с двух 
специальностей: педиат-
рии и гематологии. Сотруд-
ничаем с лабораториями 
БУ «РКБ» и БУ «РКОД», что 
позволяет проводить диаг-
ностику заболеваний кро-
ви на высшем уровне.

Наблюдения
В нашем распоряжении  
последние достижения ме-
дицины. Мы заботимся о 
вашем выздоровлении, а 
также наблюдаем за ва-
шим состоянием и после 
завершения курса лечения. 
Благодарим вас за то, что 
доверяете нам самое цен-
ное – здоровье!

Мысли
 на ходу
Сергей Яковлев, директор центра здоровья 

«Гемолайф», рассказывает о работе заведения
Беседовала Мария Минеева, фото автора

Чебоксары, бульвар Мефодия Денисова, 6, офис 6
Телефон 8 (8352) 43-43-17 �

?Куда сдать использован-
ные батарейки и лампы? 

В обычный мусорный кон-
тейнер их не выбросишь. 

– Сегодня все крупные управля-
ющие организации, обслужива-
ющие многоквартирные дома в 
Чебоксарах, имеют контейнеры 
для сбора ртутьсодержащих от-
ходов. В то же время ртутьсодер-

жащие лампы и приборы в сто-
лице собирает и перерабатывает 
НПК «Меркурий». У этой органи-
зации есть лицензия на данный 
вид деятельности. А вот отрабо-
танные батарейки и аккумуля-
торы от бытовой электроники в 
Чебоксарах собирает, накапли-
вает и отправляет на переработ-
ку в Челябинскую область НПО 
«Экология».

Фото из архива «Pro Город»

Про утилизацию

6+
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Как вернуть «сгоревшие» вклады?
Анна Андреева

Появилась надежда 
получить потерянные 
деньги
Микрофинансирование, введенное 
в 2011 году, обернулось разгулом ро-
стовщичества в самой гнусной его 
форме. Главными жертвами стали 
самые незащищенные категории 
граждан: пенсионеры, малоиму-
щие семьи. Более предприимчивые 
люди, по сути, просто наживались 
на незнании окружающих. Оказав-

шись перед закрытыми дверями 
компаний, которым был доверен се-
мейный капитал, многие потеряли 
надежду. Однако из этой ситуации, 
казавшейся неразрешимой еще вче-
ра, появился выход.

Кто поможет пострадавшим 
вкладчикам?
Чтобы вернуть потерянные сред-
ства россиян, месяц назад создан 
кооперативный участок ПО «Ва-
силиса». Это специализированная 
организация, которая объединяет 
обманутых вкладчиков и защищает 
их интересы. 

Средства членов потребительско-
го общества, считавшиеся ранее по-
терянными, переводят в электрон-
ные деньги. Кроме того, по возвра-
щенным вкладам спустя три месяца 
начисляются дивиденды, которые 
можно получать каждый месяц.

Деятельность потребительского 
общества регламентирована фе-

деральным законом, поэтому его 
участники могут быть уверены в со-
хранности своих средств.

Присоединиться к данному об-
ществу могут и чебоксарцы. У ко-
оперативного участка ПО «Васи-
лиса» есть большой опыт работы с 
пострадавшими вкладчиками. И 
если вы стали жертвой недобросо-
вестной финансовой оргинизации, 
вы теперь знаете куда обратиться.

Организация работает не только 
с возвратом долгов микрофинан-
совых организаций, кооперативов, 
обществ с ограниченной ответст-
венностью, но и с долгами банков 
советского периода.

Куда обращаться?
Чтобы вернуть «сгоревшие» деньги 
и начать получать прибыль от этих 
средств, запишитесь на бесплат-
ную консультацию в компанию ПО 
«Василиса»! �

Фото из архива «Pro Город»

Телефоны для записи на консультацию:

(8352) 21-80-50, 8-919-678-86-61; ул. Ярославская, 34/8

Кооперативный участок ПО «Василиса» консультиру-
ет граждан и помогает вернуть потерянные вклады

Немного статистики
Свыше 30 процентов от обще-
го количества микрозаймов 
безнадежны к взысканию. За 
последние 2 года этот пока-
затель вырос более в чем в 
15 раз. Но ПО «Василиса» дает 
надежду на возврат средств!

Мария Минеева

В городе открыл-
ся новый контакт-
ный центр
Десятого июня в Чебоксарах 
состоялось торжественное 
открытие контактного цен-
тра Газпромбанка. Столица 
Чувашии для его размеще-
ния выбрана неслучайно: 
банк подыскивал площадку 
с хорошо развитой коммуни-
кационной инфраструкту-
рой и с большим количест-
вом учебных заведений.

Контактный центр бу-
дет обслуживать клиентов 
банка, физических и юри-
дических лиц, как по всей 
России от Калининграда до 
Южно-Сахалинска, так и за 
рубежом. Сегодня в центре 
работают 80 чебоксарцев, а к 
2017 году их число увеличит-
ся до 500 человек. Со време-
нем все функции call-центра 
будут переведены в Чебокса-
ры, а пока специалисты здесь 
обеспечивают телефонное 

обслуживание клиентов, те-
лемаркетинг и дистанцион-
ные продажи, сбор и про-
филактику возникновения 
просроченной задолженно-
сти .

Для работников центра со-
зданы все условия: хорошая 
зарплата, возможности ка-

рьерного роста, комфортные 
условия труда. В офисе есть 
специальные переговорные 
для обучения, оборудова-
на комната отдыха согласно 
всем стандартам современ-
ных call-центров. Тем, кто 
готов учиться дальше, будет 
предложено и дальнейшее 
обучение, и движение впе-

ред по карьерной лестнице 
с соответствующим ростом 
заработной платы. Обуче-
ние проводится приглашен-
ными специалистами из 
Москвы, которые готовят не 
только работников сall-цен-
тра, но и грамотных руково-
дителей и супервайзеров.

 Фото автора

Валерий Серегин, первый вице-прези-
дент, член правления Газпромбанка: 
«Список кандидатов был велик, тем не 
менее наш выбор пал на столицу Чува-
шии. Мы крайне довольны теми людьми, 
которые с нами работают, и надеемся, 

что дальнейшее партнерское сотрудничество банка и 
региона станет еще крепче».

Ирина Ларина, начальник Департа-
мента дистанционного клиентского 
сервиса: «Сейчас у всех сотрудников, ко-
торые пришли на стартап, есть уникаль-
ная возможность показать себя и стать в 
будущем супервайзерами, руководителя-

ми групп и отделов. Пока в Чебоксарах у нас есть толь-
ко руководитель площадки и лидеры функций, осталь-
ные – новобранцы. Мы планируем растить менеджеров 
из тех, кто лучше всех себя проявит».

Мнения

«Появление call-центра Газпром банка – 
очередное свидетельство эффективного 
взаимодействия бизнеса и влас-
ти в нашей республике. Благо-
даря открытию центра ситуация 
на рынке труда улучшается», –

говорит глава республики Михаил Игнатьев.

взаимодействия бизнеса и влас-
ти в нашей республике. Благо-
даря открытию центра ситуация 

Михаил Игнатьев и Валерий Серегин открывают контактный центр

В Чебоксарах появились 
500 рабочих мест

6+
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Водитель троллейбуса из Чувашии стал лучшим по стране 
В Санкт-Петербурге прошли финальные соревнования Все-
российского  конкурса профессионального мастерства во-
дителей троллейбуса. Чебоксарец Леонид Александров (на 
фото) представлял Москву, ведь он несколько месяцев на-
зад уехал в столицу на заработки.  

– Торжественное открытие соревнований провели на пло-
щадке старейшего троллейбусного парка Санкт-Петербурга 
на Сызранской улице, 15. В конкурсе приняли участие 32 

водителя из 30 городов России, – сообщают организаторы 
конкурса.

По итогам голосования открытого конкурса лучшим води-
телем троллейбуса был признан наш земляк. В качестве на-
грады мужчина получил 300 тысяч рублей. Водители, заняв-
шие второе и третье места, получили 150 и 50 тысяч рублей 
соответственно.

Фото предоставлено Минтрансом России

6+

Ярослав Макаров

Гражданина Украины 
высылают из России

Семья Папушей переехала в Рос-
сию в 2014 году, когда на Ук-
раине начались страшные 
события. Евгений Папуша 
прожил в Новочебоксар-
ске почти полтора года, 
сейчас ему грозит вы-
дворение из России. 

Мужчина рассказал свою историю 
корреспонденту газеты. 

Жизнь Евгения переверну-
лась вес ной 2014 года.

– На Украине жила вся моя се-
мья, – рассказывает Ев-

гений. – Когда начали 
закрываться заво-

ды, работать стало 
негде. Я открыл 
собственное дело: 
стал торговать 

фруктами и овощами. Потом цены 
резко подскочили – я занялся от-
делочными работами. 

Жизнь стала налаживаться, 
но Евгению пришла повестка из 
военкомата. 

– Я свое уже отслужил. Если бы 
пришлось защищать страну от 
врага, не вопрос, взял бы в руки 
автомат. Но идти в армию, чтобы 
стрелять в своих братьев – это про-
тив моих моральных принципов. 
Поэтому я забрал мать, младшего 
брата, и мы поехали в Россию. 

Семья Папушей посели-
лась в Новочебоксарске в марте 
2014 года.

– Сначала нас при ютил 
брат, – говорит Евге-

ний. – Позже зна-
комая предло-

жила пропи-
саться у нее. 
Мы жили 
там до тех 

пор, пока она 
не нашла себе парня. 
Вскоре я встретил свою 

любимую, с ней и 
живу до сих пор. 

Другие члены се-
мьи также об-
устроились в 
Новочебоксар-

ске.

Около полугода парень прора-
ботал на заводе, но по состоянию 
здоровья пришлось уволиться.

– Искал вакансии в Интернете, в 
газетах, цеплялся за каждую под-
работку, – продолжает Евгений. – 
На собеседованиях слышал одно и 
то же: «Не рассматриваем выход-
цев из Украины». Сейчас нашел 
подработку, занимаюсь отделкой 
квартир. 

Однажды после работы Ев-
гений купил в магазине бутылку 
пенного напитка и по глупости от-
крыл в паре метров от дома.

– Даже попробовать не успел, 
как меня остановили сотрудни-
ки полиции, – рассказывает муж-
чина. – На меня составили акт об 
административном правонаруше-
нии за распитие спиртных напит-
ков в общественном месте. Пил 
не пил – значения не имеет. Бу-
тылка открыта – закон нарушил. 
Мне выписали штраф 500 рублей. 
О нем я забыл, потому что думал 
лишь о том, где заработать деньги. 
А потом еще раз попался с бутыл-
кой пива. Сейчас штрафы оплаче-

ны, но мне аннулировали право на 
временное проживание в России. 

Евгений должен был поки-
нуть Россию через 15 дней либо 
обжаловать решение в суде. Муж-
чина выбрал второе. 

– Куда мне ехать? На Украину? – 
продолжает Евгений. – В паспор-
те стоят две российские печати. На 
родине меня считают предателем:  
военнообязанный, я уклонился 
от службы. Вероятно, на границе 
с Украиной меня снимут с поезда. 
Что будет дальше со мной, одному 
богу известно. Я приехал в Россию 
не пьянствовать и не воровать, а 
жить и создавать семью! Сейчас 
моя жизнь оценена двумя штра-
фами на 1000 рублей. Надеюсь 
остаться в России.

В четверг, 16 июня, стало из-
вестно решение Ленинского рай-
онного суда: истцу Евгению Па-
пуше было отказано в восста-
новлении его прав на временное 
проживание на территории нашей 
страны.

Фото Романа Павлова
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дворение из России. 

мья, – рассказывает Ев-
гений. – Когда начали 

закрываться заво-
ды, работать стало 
негде. Я открыл 
собственное дело: 
стал торговать 

военкомата. 
– Я свое уже отслужил. Если бы 

пришлось защищать страну от 
врага, не вопрос, взял бы в руки 
автомат. Но идти в армию, чтобы 
стрелять в своих братьев – это про-
тив моих моральных принципов. 
Поэтому я забрал мать, младшего 
брата, и мы поехали в Россию. 

Семья Папушей 
лась в Новочебоксарске в марте 
2014 года.

– Сначала нас при ютил 
брат, – говорит Евге-

ний. – Позже зна-
комая предло-

жила пропи-

пор, пока она 
не нашла себе парня. 
Вскоре я встретил свою 

любимую, с ней и 
живу до сих пор. 

Другие члены се-
мьи также об-
устроились в 
Новочебоксар-

ске.

Евгений Па-
пуша: «Я не 

хочу уезжать из 
России, поэтому 

обжалую решение 
УФМС в суде»

Личная история

«Решение суда считаю незакон-
ным: в нем нарушены права 
иностранного гражданина», –

говорит адвокат Евгения Папуши 
Анна Евтихеева.

Беженец: «Из-за штрафов я могу
лишиться жизни»

Решение суда считаю незакон-

иностранного гражданина», –
говорит адвокат Евгения Папуши 

Анна Евтихеева.
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Коновалова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Также увеличи-
лась стоимость  
потребительской 
корзины

В Чувашии за квартал 
2016 года увеличилась сто-
имость жизни. На прошлой 
неделе Кабинет министров 
Чувашии подписал соответ-
ствующее постановление. 
Величина прожиточного 
минимума в расчете на ду-
шу населения по республи-
ке составляет 8375 рублей**.

– Для работающих жи-
телей эта величина равна 
8854 рублям, для пенсио-
неров – 6828 рублям, для 
детей – 8555 рублям, – сооб-
щают в Чувашстате.

Стоимость потребитель-
ской корзины также возро-
сла на 3,2 процента.

Инфографика Наталии Кузьминой

Фото из архива «Pro Город»

*Данные верны на момент от-

правки номера в печать

**По данным Чувашстата 

Ксения Волченкова

Скоро раритетная 
машина появится 
в городе
В Чебоксарах Совет вете-
ранов ГИБДД подарил сво-
им коллегам патрульный ре-
троавтомобиль «копейку». 

Чебоксарец Сергей 
Иванов заметил транспорт-
ное средство, когда проез-
жал мимо здания ГИБДД.

– Машина все еще на ходу. 
Ее пригнали к центрально-
му входу здания, сотрудни-
ки дорожной полиции бы-
ли рады подарку, – говорит 
горожанин.

Третьего июля Гос-
автоинспекция отметит 
80-летний юбилей. В честь 
праздника Совет ветеранов 
ГИБДД подарил своим кол-
легам ключи от ВАЗ-2101.

– Скоро раритетную слу-
жебную машину можно бу-
дет заметить на улицах Че-
боксар, где она будет нести 
службу. Сейчас автомобиль 
необходимо оборудовать 
спецсигналами, – сообщают 
в отделе пропаганды.

Позднее автомобиль 
отправится по детским лаге-
рям, школам и садикам, что-
бы дети могли познакомить-
ся с историей спецтехники.

Фото Сергея Иванова

ГИБДД 
подарили 
«копейку» 

Раритетная машина будет нести 
службу на улицах Чебоксар

6+

6+Прожиточный минимум 
вырос на 304 рубля

Оставляйте свое 
мнение здесь: 
pg21.ru/
news/33963

Сколько денег в месяц вы тратите на еду? 
(Из расчета на одного человека)*

Сколько в среднем 
вы зарабатываете?

16.4 %

24.9 %

26.6 %

1,5 тысячи 
рублей и выше

3 000 
рублей 
и выше

5 000 
рублей 
и выше

От 50 тысяч 
рублей 
и больше

От 5 до 10 тысяч
рублей

От 10 
до 20 тысяч 
рублей

От 20 до 
40 тысяч 
рублей

8 000 рублей 
и выше

34.6 %

14.8 %

19.6 %
31 %

32.1 %

Проголосовали 1 554 человека

Проголосовал 2 341 человек

Величина прожиточного минимума (I квартал 2016 года)

Мария Минеева 

Успейте приобрести 
солнечные квартиры 
от группы компаний 
«Удача»

Жить в новой уютной квартире – 
это естественное желание любого 
человека. Выбрать дом, подобрать 
хороший район – одни из глав-
ных задач при покупке будущего 
жилья. 

Очень удачным вариантом 
является долевое участие в строи-
тельстве. Группа компаний «Уда-
ча» предлагает квартиры в новом 
перспективном районе Солнеч-
ном с возможностью внутренней 
перепланировки и автономным 
отоплением от пристроенной 
котельной. 

Продажа квартир от группы 
компаний «Удача» – это, прежде 
всего, жилая среда, где вам и ва-
шей семье будет уютно и комфор-
тно! Квартиры в районе Солнеч-
ном расположены в современных 
12- и 16-этажных домах со свобод-
ной планировкой, которые возво-
дятся в красивейшем месте города, 
в Новоюжном районе недалеко от 
гипермаркета «Лента». Однако са-
мое привлекательное в этих квар-
тирах – это цена. Она нравится и 
молодым семьям, и бюджетникам, 
и сельским жителям, которые же-
лают переехать в столицу, и пожи-
лым парам, мечтающим о тихой 
старости поближе к природе, но 
недалеко от города.

Более подробно и наглядно 
ознакомиться с проектом райо-
на Солнечного и узнать о рабо-
те группы компаний «Удача» вы 

сможете на 
ежег од ной 
XXII Межре-
гиональной вы-
ставке «Регионы – 
сотрудничество без 
границ», проходящей 
с 23 по 26 июня в торго-
во-выставочном комплексе 
«Экспо-Контур» по адресу: го-
род Чебоксары, Ядринское шос-
се, 3. 

Присмотритесь к новой квар-
тире в перспективном районе Сол-
нечном. Найдите свое место под 
солнцем вместе с группой компа-
ний «Удача», которая за 12 лет без-
упречной работы доказала, что ей 
по плечу самые амбициозные про-
екты. �

Фото предоставлено 

ООО «Группа компаний  «Удача». Проект-

ная декларация на сайте www.21sol.ru

От проекта до объекта – один шаг! 

Контакты

Город Чебоксары, Московский 
пр-т, 25, корп. 1
Телефоны: 41-00-00, 56-55-66
Наша группа: vk.com/21sol

Преимущество жилья в районе Солнечном:

Развитая ин-
фраструктура 
На территории 
запланирова-

но строительство школы, 
детского сада, спортпло-
щадки, магазинов 
и кафе.

Благоприятное 
расположение 
Из окон квартир 
открывается 

живописный вид. Боль-
шие площади отводятся 
под прогулочные зоны. 
Близость к лесу и реке.

Удобное тран-
спортное 
сообщение 
В 5 минутах 

ходьбы остановка обще-
ственного транспорта, 
откуда можно уехать в 
любой район города.

Комфорт-
ное жилье
Квартиры 
продуман-

ной планировки, где 
каждый квадрат-
ный метр использо-
ван по максимуму.

Выгодная 
стоимость 
Цена ква-
дратного 

метра – 32 000 руб-
лей. Возможно 
оформление квар-
тир в ипотеку.
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упречной работы доказала, что ей 
по плечу самые амбициозные про-

Фото предоставлено 

ООО «Группа компаний  «Удача». Проект-

ная декларация на сайте www.21sol.ru

В Чебоксарах 
появится Солнечный 
микрорайон 

АкцияСтаньте владельцем квар-

тиры в позиции 51 райо-

на Солнечного и получите 

кладовку в подарок.

Трудоспособное 
население

Дети Все население Пенсионеры

8 375 6 8288 5558 854

7 7708 5557 879
3 938

4 277 3 412
3 884

1 976

2 145 1 713

1 948

1 965

2 133 1 703975

1 938

605

6 828

Величина 
прожиточного 
минимума

Стоимость 
потреби-
тельской 
корзины

Продукты 
питания Непродовольственные товары Услуги Платежи и сборы

Ирина Ива-
нова: «Из-

мениний не 
заметила»
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Ольга Древина

АЛМАГ может 
в этом вам помочь 

Чтобы вылечить артрит, а 
также еще одно распростра-
ненное заболевание артроз, 
необходимо как можно ско-
рее снять воспаление и боль, 
восстановить функции су-
става, предотвратить реци-
дивы заболевания. Для это-
го используются лекарст-
ва. Но, к сожалению, они не 
всегда могут попасть к месту 
назначения: отек, застой, на-
рушение кровообращения в 
больном органе не дают это-
го сделать... 

Чтобы восстановить кро-
воток в больном органе и до-
ставить лекарство к суставу, 
применяют магнитное поле 
аппарата АЛМАГ-01. Кроме 
того магнитотерапия – это 
мощнейшее природное про-
тивовоспалительное, болеу-
толяющее и восстанавлива-
ющее средство. В госпитале 
имени академика Бурденко 
подтверждают: «При лече-
нии АЛМАГом-01 отчетливо 
проявлялись обезболиваю-
щее, противоотечное, сти-
мулирующее процессы вос-

становления свойства. Это 
способствовало сокращению 
сроков лечения». В санато-
рии «Солотча» (Рязань) сде-
лали вывод, что «АЛМАГ-01 
может с успехом использо-

ваться при реаби-
литации больных с у -
ставными заболеваниями, в 
том числе имеющих сопут-
ствующие болезни». «АЛ-
МАГ-01 отвечает требова-

ниям медицинской 
практики», – считают в Мо-
сковском медицинском ин-
ституте имени Семашко. �

Фото предоставлено 
компанией «Еламед»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Мы снизили цены! Только до 30 июня купите АЛМАГ выгодно:

АС «Будь здоров», «Ригла», «Добрый 
аптекарь», тел. 8-800-777-03-03
«Магия», тел. 44-67-67
«Фармация», тел. 58-30-18
«Аптеки Поволжья», тел. 45-91-02

Живите без боли 
в суставах

Показания:
• артриты
• артрозы
• подагра
• радикулит
• остеохондроз
• переломы, ушибы и др.

«Аптека № 105», тел. 28-63-15
«Терра Биони» тел. 55-40-50
«Медтехника», тел.: 62-27-17, 56-35-25
«Техника здоровья», тел.: 22-71-97, 62-46-20
«Максавит», тел. 62-46-65

Телефон горячей линии завода 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

Аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, Рязанская обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com

Не нужно терпеть боль в суставах

Простатит
не приговор!
Ольга Древина

Как облегчить 
симптомы и 
улучшить само-
чувствие

Никакой теории! Прак-
тические исследования 
показывают: тыся-
чи мужчин могут 
жить полноцен-
ной жизнью!
МАВИТ – 6 ре-
альных выгод в 
использовании:

1 Оптимальное устрой-
ство физиотерапии: в 

его основе тепло, массаж 
и импульсное магнитное 
поле.

2 Устройство прекра-
сно зарекомендовало 

себя в предотвращении 
рецидивов хронического 
простатита. 

3 Не вызывает непри-
ятных ощущений при 

проведении лечебных 
процедур.

4 При использовании со-
вершенно не нужна по-

мощь посторонних.

5 Устройство позволяет 
пациенту самому уста-

новить график и время 
лечения.

6 Несколько процедур 
помогут снять боль, 

дис комфорт, недержание 
и восстановить эрекцию.
МАВИТ – комфорт ное 
лечение в домашних усло-
виях. �

Фото предоставлено
компанией «Еламед»

в суставах

показывают: тыся-

альных выгод в 

Оптимальное устрой-
ство физиотерапии: в 

ваться при реаби- ниям медицинской 

е нужно терпеть боль в суставах

 МАВИТ может 
помочь вернуть 
радость жизни

АЛМАГ-01
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Анастасия Коновалова

Журналист посетил ки-

нологический центр

Во вторник, 21 июня, отмечается День 

кинологических подразделений МВД 

России. В преддверии  праздника 

корреспондент «Pro Город» посетила 

Центр кинологической службы МВД. 

В Чувашии на службе в МВД состоит 

68 собак, из них 40 – в Чебоксарах. 

Собаки таких мастей, как немецкая 

и бельгийская овчарки, спаниель, ла-

брадор. «Полицейские собаки задей-

ствованы в раскрытии многих престу-

плений, – говорит начальник центра 

Алексей Попович. – Их тренируют 

опытные кинологи». 
Фото Анастасии Коноваловой 

68 собак служат 

в полиции

1 Полицейские собаки живут в просторных вольерах

2 Цандофер Франк (Боец) проходит полосу препятствий

3 Александр (слева) и Михаил на прогулке с собаками

4 Алексей: «Боец любит играть в мяч»

5 Алексей тренирует Грайхундхофа Зверя

6 Собак кормят кашей с мясом1

2

3
4

5

6
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68 собак служат 

5

6+
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Анна Андреева

К сентябрьским 
выборам «Единая 
Россия» сформи-
рует народную 
программу

Основой будущего масштаб-
ного документа станут нака-
зы избирателей. Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Николай Малов рассказал 
газете «Pro Город», что с за-
вершением предварительно-
го голосования работа для 
будущих кандидатов только 
начинается.

«В настоящее время 
сформирован список кан-
дидатов, которые будут ут-
верждены на предстоящем 
всероссийском съезде и ре-
гиональной конференции 
партии «Единая Россия». 
Но теперь необходимо сфор-
мировать предвыборную 
идейную платформу пар-
тии. Ее суть отражает на-
звание: «Чувашия – регион 
комфорт ного проживания. 
Приоритеты развития». Сло-
во «приоритеты» не случай-
но. Экономика страны пере-
живает не лучшие времена, 
но это не означает, что мы 

можем позволить себе пас-
сивно ждать лучших», – го-
ворит Николай Малов

Основу программы со-
ставят мнения и социальные 
запросы жителей республи-
ки. Опыт такой работы в Чу-
вашии уже есть. Достаточно 
вспомнить прошлогодние 

выборы главы республики, 
когда на основе наказов из-
бирателей Михаилом Игна-
тьевым была предложена ре-
ализуемая сегодня програм-
ма «Вместе жить – вместе 
строить». 

Для этого партия запла-
нировала проведение це-

лого ряда мероприятий. От 
традиционных встреч во 
дворах и сельских поселе-
ниях до проведения круг-
лых столов с привлечением 
экспертов и различных те-
матических форумов. «Нам 
важно услышать мнение 
всех жителей республики. 
Только так мы сможем опре-

делить актуальные направ-
ления, действительно бес-
покоящие наших сограждан. 
Это нужно для того, чтобы 
наши действия и планы в 
наибольшей степени соот-
ветствовали запросам и ча-
яниям жителей республи-
ки», – подчеркнул Николай 
Малов. 

Итоги этой масштаб-
ной работы подведут на от-
крытой региональной пар-
тийной конференции, где 
и будет окончательно сфор-
мирована народная про-
грамма партии «Единая 
Россия».  

Фото предоставлено

партией «Единая Россия»

«Чувашия – регион комфортного 
проживания. Приоритеты развития» 

Важно

Глава 
города 
Чебокса-
ры Леонид 
Черкесов: 

«Основные направления 
известны всем, это обра-
зование, медицина, доро-
ги, ЖКХ, благоустройство. 
Однако еще в ходе встреч 
с людьми перед прайме-
риз мы убедились, что 
для различных районов 
и городов актуальность 
проблем разная. Опыт 
Чебоксар нужно распро-
странить на все районы 
и муниципальные обра-
зования республики, что-
бы уровень жизни наших 
людей был одинаковым 
везде, чтобы из Чувашии 
не уезжали, а, наоборот, 
хотели сюда приехать».«Единая Россия» запланировала ряд мероприятий для создания народной программы

Мария Минеева

Летний отдых в 
новом купальном 
сезоне стал еще 
комфортнее

В Чебоксарах официаль-
но открыты для купания 
4 пляжа: «Центральный», 
«Афанасьевский», «Ново-
сельский» и «Левобереж-
ный». Здесь организовано 
дежурство медиков, очище-
ны песок и дно в границах 
заплыва. Пляжи оборудова-
ны кабинками для переоде-
вания, душевыми и биотуа-
летами. Уборка и вывоз му-

сора на пляжах проводится 
регулярно. Спасатели каж-
дый понедельник проводят 
учения по спасению утопа-
ющих, организовано поли-
цейское патрулирование. 

Глава администра-
ции Чебоксар Алексей 
Ладыков отмечает, что го-
рожане и гости все чаще 
выбирают активный от-
дых на городских пляжах, 
а значит, уровень сервиса 
должен расти. «Наша за-
дача – не только органи-
зовать безопасный отдых 
на воде, но и сделать его 
к о м ф о р т  н ы м . 
Мы про-
д о л ж а -
ем раз-
в и в а т ь 
инфраструктуру, пляжные 
виды спорта, усиливаем 
безопасность», – подчерк-
нул он.

Пляж «Лево-
б е р е ж н ы й » 
(п о с е л о к 

Октябрьский) удивил своим 
преображением еще в прош-
лом году. Здесь появи лись 
беседки, водные аттракцио-
ны, заработал прокат спорт-
инвентаря и лежаков. Ин-
структоры регулярно стали 
проводить матчи по пляж-
ному футболу и волейболу. 
Пляжная зона увеличена, 
завезен дополнительный 
песок и появились дорожки. 
Как результат, в жаркие вы-
ходные число отдыхающих 
достигало 5000 человек.

В 2016 году работа на пля-
же продолжилась. Главное 
новшество сезона – уве-
личение купальной зоны 
в ширину до 300 метров. В 
целях безопасности в новом 
сезоне на пляже «Левобе-
режный» установлены си-
стемы видеонаблюдения и 
речевого оповещения. Для 
детей организована огра-
жденная детская зона с иг-
ровой площадкой.

Ежедневно с 10 до 20 ча-
сов на пляже проводится 

физкультурно-оздоро-
вительная и 

с п о р -

тивно-массовая работа. Же-
лающие могут сыграть в 
пляжный волейбол, фрисби, 
бадминтон, настольный 
теннис, пляжный футбол. 
Растет и список аттракци-
онов на воде: помимо уже 
полюбившихся горожанам 
«Пирамиды», «Банана», 
«Ватрушек», в этом году 
планируется организовать 
и катание по воде на пара-
шюте, прикрепленном к 
катеру.

Спорт на пляже. На 
Центральном пляже в лет-
ний период функциониру-

ют 7 во-

лейбольных площадок с 
ограждением и стол для 
настольного тенниса. Во-
лейбольные площадки так-
же установлены  на Ново-
сельском и Афанасьевском 
пляжах. 

На всех официальных 
пляжах инструкторами по 
спорту АУ ФСК «Восток» 
выдается спортинвентарь 
для игры в пляжный волей-
бол, мини-футбол, фрисби, 
бадминтон. Работают ат-
тракционы. Словом, весело 
и полезно! �

Фото предоставлено администра-

цией города Чебоксары

А вы открыли пляжный сезон?

Кстати
По заданию главы ад-
министрации города 
Чебоксары Алексея 
Ладыкова при участии 
городского бюджета 
возобновлены регу-
лярные пассажирские 
перевозки на лини-
ях Чебоксары – пляж 
«Левобережный» и Че-
боксары – поселок 
Сосновка

Отправление на пляж:
• из Чебоксар в 10.00, 12.30, 16.00 (сб. и вс.) и 18.40
• с Левобережного пляжа в 10.20, 12.50, 16.20 (сб. и вс.) и 19.00

Стоимость билета осталась на уровне навигации 2015 года:• взрослый (с 10 лет) – 65 рублей• детский (с 5 до 10 лет) – 33 рубля• провоз багажа– 40 рублей

12+
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День республики – 2016: 
что ждет чебоксарцев

Анастасия Коновалова

«Pro Город» узнал 
подробную афи-
шу праздничных 
мероприятий

В пятницу, 24 июня, жите-
ли Чувашии отметят День 
республики. Основные 
праздничные мероприятия 
пройдут в Чебоксарах и в 
селе Аликово. В программу 
вошло более 30 культурных 

событий, которые смогут 
посетить все желающие.

В столице состоится фе-
стиваль народного творче-
ства «Родники России». 

– Он начнется 23 июня в 
19.00 на Красной площа-
ди. На него приедут гости 
из разных регионов Рос-
сии, – сообщают специа-
листы Минкультуры Чува-
шии. – В пятницу, 24 ию-
ня, пройдет традиционное 
театрализованное шествие 
участников фестиваля. В 
этом году праздничные ме-
роприятия также состоятся 
в Аликовском районе. Тор-
жественное открытие Дня 
республики будет в 11.00 в 
селе Аликово на площади 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Хелхем».

Фото из архива «Pro Город»

23 июня

Время
Место 
проведения

Наименование мероприятия

11.00-
20.00

внутренний дворик 
Чувашского наци-
онального музея

XIV Всероссийский конкурс мастеров декоративно-приклад-
ного искусства «Русь мастеровая» на призы главы Чувашской 
Республики

19.00-
23.00 Красная площадь

XXIV Всероссийский фестиваль народного творчества «Родни-
ки России» 

23.00
набережная Чебок-
сарского залива

IX Международный фестиваль фейерверков

24 июня

10.00-
14.00

бульвар Купца 
Ефремова

Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства участников конкурса «Русь 
мастеровая»

11.00-
16.00

Территория около 
монумента Матери

Открытие IV Всечувашского праздника «Акатуй», концерт кол-
лективов-участников IV Всечувашского праздника «Акатуй»

11.00-
14.00

Красная площадь
Концерт народных самодеятельных коллективов художествен-
ного творчества Чувашской Республики

14.00-
15.00 Красная площадь

Концерт коллективов-участников IV Всечувашского праздника 
«Акатуй»

16.30-
18.00 Красная площадь Праздник национального костюма «Узоры веков»

17.00-
18.30

пр. Ленина, 
ул. К. Маркса, 
ул. Композиторов 
Воробьевых, 
ул. Ленинградская, 
Красная площадь

Театрализованное шествие коллективов-участников XXIV Все-
российского фестиваля народного творчества «Родники Рос-
сии», IV Всечувашского праздника «Акатуй», самодеятельных 
коллективов Чувашии

18.30 Красная площадь
Гала-концерт участников XXIV Всероссийского фестиваля на-
родного творчества «Родники России»

23.00
набережная Чебок-
сарского залива

IX Международный фестиваль фейерверков

6+

Кстати
В четверг, 23 июня, в 
18.00 на территории 
ТРК «Контур» пройдет 
финал конкурса «Мисс 
Поволжье – 2016». На 
концерте выступит фи-
налист конкурса «Евро-
видение-2016» Сергей 
Лазарев. 

Анна Андреева

Популизм и без-
ответственность 
могут привести 
к экологической 
катастрофе в Чу-
вашии

Идея Анатолия Аксакова о 
переброске оборудования 
обанкротившегося химза-
вода из Волгограда в Чува-
шию сегодня активно обсу-
ждается по всей республи-
ке. Напомним, что депутат 
Госдумы предложил вывез-
ти на «Химпром» все дее-
способное оборудование, 
чтобы организовать до-
полнительные химические 
производства. 

Кроме того, по данным 
волгоградских СМИ, из Вол-
гограда в Новочебоксарск 
вывезено 100 тонн желтого 
фосфора. Какие еще виды 
некондиционного сырья и 
опасных отходов достанут-
ся в наследство новочебок-
сарскому «Химпрому» от 
волгоградского близнеца-

банкрота, остается только 
догадываться.

Против этой идеи резко 
выступили экологи и хими-
ки Чувашии. По их мнению, 
подобное слияние невыгод-
но ни с экономической, ни 
с производственной точки 
зрения и, главное, влечет за 
собой угрозу экологии всей 
республики.

По мнению специали-
стов, новочебоксарскому 

«Химпрому» следует нара-
щивать и модернизировать 
собственное производство, 
а не собирать химический 
хлам со всей России. К то-
му же вся ответственность 
за перевозку, обеспечение 
безопасности и дальнейшее 
хранение ляжет полностью 
на «Химпром». 

Подобные инициати-
вы должны не только тща-
тельно рассматриваться 
экспертами, но и полу-

чать одобрение жителей 
республики, чье здоро-
вье и даже жизнь могут 
оказаться под угрозой. 
По некоторым сведениям, в 
настоящий момент инициа-
тивная группа готовит сбор 
подписей новочебоксарцев 
против такой необдуман-
ной инициативы Анатолия 
Аксакова.

Фото из открытых источников

Источники:www.vocco.

ru/?ELEMENT_ID=1683

www.ntrk21.ru/video.aspx?id=25928

Чужого яда нам не надо!
Виктор Ласс, руководитель Чу-
вашского регионального отде-
ления Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»: 
«Чувашия является одним из зе-
леных регионов России. Экологи-
ческая ситуация здесь лучше, чем 

в других регионах. Я категорически против такого 
передислоцирования, поскольку дополнительный 
перевоз химических отходов из Волгограда только 
усугубит экологическое состояние всей Чувашии. И 
это, в свою очередь, скажется на здоровье жителей 
республики».

Олег Насакин, декан химико-
фармацевтического факультета 
ЧГУ имени Ульянова:
«Я считаю, что эта идея абсолютно 
безумная. Ради популизма, ради 
рейтинга, видимо, кто-то сказал. 

Мне кажется, люди, которые это предлагают, рассу-
ждают по принципу: чем хуже, тем лучше. Желтый фос-
фор – вещество первого класса опасности, токсичное. 
Перевозят и хранят его под водой, потому что на воз-
духе он начинает вспыхивать. Попадая на кожу, белый 
фосфор начинает тлеть, гореть, и потушить его невоз-
можно. Вода его не тушит. Человек сгорает заживо. 
Вся хлороорганика опасна тем, что при горении при-
водит к получению диоксиновых соединений. Вы зна-
ете, что такое диоксин? Это самое опасное вещество 
на земле. Диоксины в 67 000 раз токсичнее, чем ци-
анистый калий».

Есть мнение

обанкротившегося химза-
вода из Волгограда в Чува-
шию сегодня активно обсу-
ждается по всей республи-

Госдумы предложил вывез- Химические отходы приведут к экологической катастрофе

Программа основных мероприятий, приуроченных 
к празднованию Дня республики

12+

Смотрите полную 
версию программы на 
pg21.ru
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Ася Петрова

Эксперты по до-
стоинству оценили 
представленную про-
дукцию

Продукция мясокомбината «Зве-
ниговский» завоевала первое ме-
сто на Международной специали-
зированной выставке мясопере-
рабатывающей промышленности 
IFFA-2016.

В Германии, в городе Франк-
фурте-на-Майне, состоялось на-
граждение победителей конкурса 
качества, который проводит Не-
мецкий мясной союз. Традицион-
но в нем участвуют все крупней-
шие компании этой отрасли, в том 
числе и российские. Эксперты оце-
нивали продукцию производите-
лей из 143 стран.

В конкурсе в состав компетен-
тного жюри входили президент 

Немецкого мясного союза Хайнц 
-Вернер Зюсс, его вице-прези-
дент Экхарт Нойн и генеральный 
управляющий доктор Вольфганг 
Лутц.

Мясокомбинат «Звенигов-
ский» второй год показывает вы-
сокие результаты на конкурсе. В 
прошлый раз его продукция заво-
евала 16 золотых, 6 серебряных и 
одну бронзовую медали и главный 
приз – Первый кубок – за высокие 
достижения в конкурсе качества. 
Тогда комбинат занял 1 место сре-
ди крупнейших мясокомбинатов 
мира. В этом году было решено 
продолжить победное шествие на 
IFFA-2016. «Звениговский» побил 
свой собственный рекорд, полу-
чив 33 медали разного достоин-
ства: 25 золотых, 6 серебряных, 2 
бронзовые и, конечно же, главный 
приз – Первый кубок.  

Международная выставка 
IFFA является самой авторитет-
ной в мире, и участие в ней пре-

стижно для любой компании. Кон-
курс проводится раз в три года на 
протяжении 67 лет, поэтому для 
мясной и мясоперерабатывающей 
отрасли это главное мировое со-
бытие. Здесь участвуют ведущие 
страны, такие как Германия, Ита-
лия, Испания, Австрия, США, Рос-
сийская Федерация, Швейцария, 
Китай. В этом году посетили вы-
ставку более 65 000 специалистов 
из 143 стран мира и приняли учас-
тие более 960 фирм-экспонентов 
из 47 стран. 

Независимое международ-
ное жюри, состоящее из авто-
ритетных экспертов, оценивало 
представленные образцы. Инфор-
мация о производителях была 
скрыта, чтобы сохранить объек-
тивность. Учитывались внешний 
вид продукта, упаковка, вкус, за-
пах, соответствие международ-
ным стандартам качества и без-
опасности. «Звениговский» изго-
тавливает  колбасные изделия и 
деликатесы из свежей натураль-

ной свинины, говядины и конины, 
которые производятся в соб-
ственном хозяйстве. Мясо 
подается для дальней-
шей переработки в ох-
лажденном, а не за-
мороженном виде. 
В продукции нет 
добавок, красите-
лей и консерван-
тов, запрещенных 
ГОСТом или ины-
ми нормативны-
ми документами. 
В этом и есть секрет 
успеха мясокомби-
ната «Звениговский». 

Мясные деликате-
сы и колбасные изделия 
комбината «Звениговский» 
можно приобрести в мага-
зинах нашего города и са-
мим по достоинству оце-
нить их качество и 
натуральность. �

Фото предоставлено мясоком-
бинатом «Звениговский»

Сразу 33 образца продукции мясокомбината «Звениговский» получили одобрение жюри:  

• Колбаса 
«Украинская жареная»
• Колбаса в/к 
«Балыковая»

• Колбаса в/к «Брауншвегер»
• Колбаса в/к «Княжеская»
• Колбаса в/к «Московская»
• Колбаса в/к «Сервелат»
• Колбаса вареная «Докторская»

• Колбаса вареная «Любительская»
• Колбаса вареная «Молочная»
• Колбаса вареная «Русская»
• Колбаса вареная «Столичная»
• Буженина в/к «Российская» 
• Говядина в/к «Деликатесная» 
• Ветчина в оболочке
• Говядина тушеная, высший сорт
• Салями п/к «Венская» 

• Колбаски п/к «Баварские»
• Колбаски п/к «Охотничьи»
• Карбонад «Пикантный»
• Шейка «Заказная» 
• Орех мясной
• Колбаса п/к «Шварцвальдская»
• Сардельки свиные
• Сосиски «Молочные»
• Свинина пряная прессованная

• Буженина 
«Запеченная»
• Конина тушеная,
высший сорт

• Свинина тушеная, 
высший сорт 
• Колбаса п/к «Краковская»
• Балык «Семейный»
• Сосиски «Любительские»

• Ветчина 
«Звениговская»
• Свинина туше-
ная «По-сибирски» 

Мясокомбинат «Звениговский» 
победил во всемирном конкурсе

комбината «Звениговский» 
можно приобрести в мага-
зинах нашего города и са-
мим по достоинству оце-

Фото предоставлено мясоком-
бинатом «Звениговский»

ной свинины, говядины и конины, 
которые производятся в соб-
ственном хозяйстве. Мясо 
подается для дальней-
шей переработки в ох-
лажденном, а не за-
мороженном виде. 

ми документами. 
В этом и есть секрет 
успеха мясокомби-
ната «Звениговский». 

Мясные деликате-
и колбасные изделия 

комбината «Звениговский» комбината «Звениговский» 

ной свинины, говядины и конины, 
которые производятся в соб-
ственном хозяйстве. Мясо 
подается для дальней-
шей переработки в ох-
лажденном, а не за-

успеха мясокомби-
ната «Звениговский». 

Мясные деликате-
и колбасные изделия 

Мясные деликате-
и колбасные изделия 

Наша 
справка

В 2015 году мясокомбина-
ту «Звениговский» исполнилось 

20 лет. За это время компания до-
стигла больших успехов. Сейчас она 
выпускает более 280 видов колбас, 
мясных деликатесов, полуфабрика-
тов, которые изготавливаются из 

собственного охлажденного мяса 
с соблюдением всех технологи-

ческих требований.

Мясокомбинат «Звениговский» второй год выигрывает на международном конкурсе IFFA
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Овен
В спорах с колле-
гами в этот период 

лучше пойти на компро-
мисс. Поверьте, ваша уступ-
чивость в дальнейшем за  -
чтется. Также внимательнее 
относитесь к родным: наве-
стите их или позвоните.

Телец
На этой неделе по-
старайтесь завер-

шить все накопившиеся де-
ла. Позже вам будет труднее 
это сделать. В конце ме-
сяца посвятите время от-
дыху. Одиночкам предста-
вится шанс встретить свою 
любовь.

Близнецы
Пр е д с т а в и т е л я м 
этого знака не сто-

ит бояться оставаться по 
вечерам в офисе или прихо-
дить пораньше – все труды 
зачтутся. Дачникам в этот 
период рекомендуется как 
можно больше времени про-
водить на любимых сотках.

Рак
Неожиданное из-
вестие нарушит 

привычное течение жизни 
Раков на этой неделе. Не 
пугайтесь перемен: если 
посмотреть на них под нуж-
ным ракурсом, они придут-
ся вам очень кстати. Посвя-
тите время друзьям. 

Лев
В последние месяцы 
Львы мало внима-

ния уделяли себе любимым.
Поэтому на неделе займи-
тесь собственной внешно-
стью. О покупках стоит за-
быть: сейчас лучше копить 
деньги, а не тратить.

Дева
Решение рутинных 
проблем оконча-

тельно вгонит вас в депрес-
сию. Не стесняйтесь просить 
о помощи: она сейчас нужна 
вам, как никогда. Соблю-
дайте режим сна и отдыха, 
чтобы старые болячки не 
дали о себе знать. 

Весы
На этой неделе зве-
зды предсказывают 

представителям этого знака 
крупную прибыль. Не упу-
стите шанс, если вам пред-
ложат дополнительный за-
работок. В отношениях со 
второй половиной будьте 
мягче, чем обычно. 

Скорпион
Если возникнет же-
лание сделать что-

то своими руками, затеять 
ремонт, начать новое дело, 
непременно прислушайтесь 
к нему. Именно сейчас вы-
сока вероятность принятия 
правильных решений. Не 
тратьте много денег попусту.

Стрелец
В этот период 
Стрельцам придет-

ся выбирать между друзья-
ми и возлюбленными. Зве-
зды советуют представите-
лям знака быть тактичными, 
но твердыми и отдать пред-
почтение второй половине. 

Козерог
Козерогам стоит 
найти в себе силы, 

чтобы помириться с теми, с 
кем были в ссоре. Звезды 
предостерегают: постарай-
тесь на этой неделе не на-
делать новых бед, ведь на-
строение сейчас может быть 
переменчивым.

Водолей
Если вы все еще 
одиноки, будьте го-

товы к встрече с будущей 
судьбой. В этот период раз-
решается флиртовать на-
право и налево, чтобы принц 
не прошел мимо. Кстати, на 
работе будьте аккуратны в 
высказываниях. 

Рыбы
В этот период у Рыб 
может возникнуть 

непреодолимое желание ко-
го-то раскритиковать или 
обидеть словом. Держите се-
бя в руках! Также звезды не 
рекомендуют представите-
лям знака подписывать важ-
ные документы.

Гороскоп с 20 по 26 июня 0+
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Алена Иванова

Яркие моменты 
 музыкального 
мероприятия
В пятницу, 10 июня, в Москве 
прошла ежегодная националь-
ная премия МУЗ-ТВ. Подробно-
сти грандиозного музыкально-
го шоу рассказала чебоксарка, 
корреспондент канала Любовь 

Антонова.
Фото из архива Ханны, Любови Антоновой

Премия МУЗ-ТВ в Москве: фоторепортаж 
из закулисья

Собчак

В этом году веду-
щими мероприятия 
стали Дмитрий Нагиев, Ле-
ра Кудрявцева, Ксения Собчак и Максим Галкин.  

– Без Собчак премия была бы не та, – говорит Любовь Антонова. 
– Она представитель высшего общества, ее участие повышает статус 
мероприятия. Ксения – ходячий сюрприз, никто не знает, что она выки-
нет. Например, в сценарии было четко прописано, как она представляет в 
эфире спонсоров. Но Ксюша же любит импровизировать. Рекламируя Chupa 
Chups, сказала:  «Сосите в кризис».

Ханна

Впервые на премию МУЗ-ТВ выдвинули певицу из Чебоксар Ханну (на фото со 
Зверевым). Несмотря на то, что заветную тарелку в номинации «Прорыв года» взял 
певец Alekseev, девушка явно не выглядела расстроенной.

– Сам факт, что ее номинировали, говорит о многом, да и соперниками были сильные 
исполнители, – замечает Любовь.

«Ленинград»

По просьбам зрителей на сцену вышел Сергей Шнур.
– Выступил на удивление цивильно, без мата и эпатажных 

выходок, – замечает Любовь. – На самом деле, приглашать 
Сергея на подобные премии – рисковое дело. Мне кажется, ге-
неральный директор МУЗ-ТВ Арман Давлетьяров каждый раз 

седеет, когда на сцене группа 
«Ленинград» или Собчак с 

микрофоном.

Вечеринка

Как говорит корре-
спондент МУЗ-ТВ, пятича-
совая церемония продолжилась в клубе «Валенок». Собчак туда не 
пришла из-за интересного положения, Тимати опоздал на вечеринку, 
а потом и вовсе ушел из-за проблем с неправильно припаркованным 
автомобилем. На вечеринке засветились певица Катя Лель и участник 
группы «А-Студио» БайгалиºСеркебаев.
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Марина Лаврентьева

Салон природного 
камня «Камен-
ный мир» окажет 
все услуги после 
захоронения

Работники салона ритуаль-
ных услуг «Каменный мир» 
облагородят могилы, изго-
товят ограды любой слож-
ности и размеров, памятни-
ки любых форм и размеров. 
Сейчас много ритуальных 
служб, которые предостав-
ляют подобные виды услуг. 
Но как выбрать компанию, 
чтобы было недорого, на-
дежно и, главное, чтобы все 
услуги после захоронения 

были в комплексе в одной 
компании?

Компания «Камен-
ный мир» оказывает 
услуги по изготовлению и 
монтажу мемориальных 
комплексов, надгробных па-
мятников, ограждений, сто-
лов и скамеек. За многолет-
ний труд в сфере ритуаль-
ной деятельности компания 
заработала высокий авто-
ритет как среди населения 
города, так и за его преде-
лами благодаря профессио-
нальному подходу к выпол-
нению оказываемых услуг, 
сочетающемуся с чутким и 
внимательным отношением 
к заказчикам.

Невысокие цены, га-
рантия качества предостав-
ляемых услуг  и их своевре-
менное выполнение, боль-
шой выбор предлагаемой 
продукции – это главная 
цель компании. Опытные 
специалисты салона при-
родного камня «Каменный 
мир» всегда помогут вам по-
добрать вариант по вашим 

возможностям. Каждый 
клиент сможет найти 
подходящие по 
цене оказывае-
мые услуги!

Пр е д л а г а е м 
одноместные огра-
ды (крашеные) от 
4080 рублей, двух-
местные – от 5406, столы – 
от 1000 рублей, скамей-
ки – от 950, кресты метал-
лические – от 795 рублей, 
таблички – от 180, готовые 
памятники – от 2900 рублей, 
благоустройство могилы 
(на старых захоронениях) – 
от 4200 рублей, благо уст -
ройство мо-
гилы с бе-
тонной ос-
новой – от 
14 тысяч 
рублей. �

Фото 

предоставлено  

компанией «Каменный мир»

Контакты:

Чебоксары, пр-т Мира, 52а, 
тел. 48-09-48, сайт: www.kamennyi-mir.ru

Благоустройство могил – от 14 000 рублей,
памятники – от 2 900 рублей
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Контакты:

Чебоксары, пр-т Мира, 52а, 
тел. 48-09-48, сайт: www.kamennyi-mir.ru

Кстати
Памятники, которые 
прослужат вам более 
100 лет, изготавливают-
ся из любого природно-
го материала. Компания 
«Каменный мир» дает га-
рантию на свои изделия. 

 В «Каменном 
мире» всегда 
широкий выбор 
и низкие 
цены!

Цены:

• памятники – 2900 рублей

• ограды – 4080 рублей 

• благоустройство 

могил – 14 000 рублей

Олеся 
Романова,
директор са-
лона природ-

ного камня 
«Камен-
ный мир»

– Много лет мы оказы-
ваемся рядом с вами в 
самый трудный период 
вашей жизни, который 
связан с утратой чело-
века. Мы предоставляем 
полный спектр профес-
сиональных услуг после 
захоронения вне зави-
симости от того, каким 
бюджетом вы распола-
гаете. В нашей компа-
нии постоянно действу-
ют различные акции и 
скидки. Мы работаем, 
не останавливаясь на до-
стигнутых целях и успе-
хах. Стараемся постоян-
но совершенствоваться и 
развиваться в професси-
ональном плане и нахо-
дить подход к каждому 
нашему клиенту.

Специалист

Марина Лаврентьева

Они выиграли 
две золотые ме-
дали и кубок
В субботу, 4 июня, в Москве 
прошел первый в России 
Международный турнир 
по ментальной арифмети-
ке, в котором участвовали 
150 детей из 49 городов Рос-
сии и стран СНГ. 

Центр «Пифагорка» 
от города Чебоксары пред-
ставляли восемь сильней-
ших учеников. Ребята с 
достоинством выдержали 
трехчасовое мероприя-
тие. Две золотые медали и 
один кубок были вручены 
чебоксарским участникам. 
Арутюн Ханеданян занял 
первое место в номинации 
«Ментальный счет». Джа-
миля Сибагатуллина стала 
лучшей в работе на счетах. 

Призеры занимают-
ся в центре «Пифагор-
ка» чуть меньше года. Их 
успех – стимул для юных 
горожан. Хотите, чтобы 

ваш ребенок был доста-
точно развит? Тогда вам в 
центр «Пифагорка»! 
 Кстати здесь есть летний 
лагерь, в котором детей 
ждет масса развлечений, 
позволяющих одновремен-

но отдохнуть, поиграть и 
заняться творческим и ум-
ственным развитием. Сей-
час набирается группа на 
вторую смену! �

Фото предоставлено 

центром «Пифагорка»

Дети из «Пифагорки» 
отличились в Москве!

Джамиля и Арутюн обошли более 
100 конкурентов

Контакты

Чебоксары, ул. Семена Ислюкова, 16
Телефоны 8 (8352) 37-12-82, 8-927-667-12-82
Сайт:  cheboksary.pifagorka.com
Группа «ВКонтакте»: vk.com/pifagorka21
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домов, коттеджей, дачных домиков,
хоз. построек, бань

Гарантия до 10 лет. Работаем 
с материнским капиталом*

СТРОИТЕЛЬСТВО Бытовка
от 25 000 рублей

Ул. Калинина, 105а 
(верхняя парковка 
ТЦ «Мега Молл»)

370 966
370 244 8(

83
52

)

www.teremsk.ruДачный дом, 25,8 м2

от 210 000 рублей
Дачный дом, 44 м2

от 380 000 рублей
Дачный дом, 58 м2

от 465 000 рублей
Дачный дом, 10,64 м2

от 151 000 рублей

Дачный дом, 81 м2

от 955 000 рублей
Дом «Олимп» 86 м2

от 1 345 000 рублей

Дом «Уют», 70 м2

от 1 250 000 рублей

Мария Минеева

Здесь дети и 
взрослые увидят 
«живых» доисто-
рических ящеров

Открытие «Юркин парка» 
стало главным событием 
этого лета для столицы Та-
тарстана. Парк действитель-
но огромный: его площадь 
6,5 гектара. На его террито-
рии расположены 105 дви-
гающихся динозавров в на-
туральную величину: они 
шевелят лапами, моргают, 
дышат и даже рычат. Доисто-
рические ящеры расставле-
ны вдоль Тропы динозавров, 
которая с высоты птичьего 
полета выглядит как след ги-
гантского тираннозавра.

В парке 25 диноаттракци-
онов уникальный палеонто-
логический музей мирового 
значения, в котором пред-
ставлены настоящие скеле-

ты динозавров и проводятся 
мастер-классы. Каждый по-
сетитель может почувство-
вать себя великим ученым 
и выкопать в трех больших 
песочницах скелеты древ-
них животных. Есть и уни-
кальная зона для картинга 
(взрос лого и детского), кото-

рая выполнена в форме чере-
па тираннозавра.

А еще в «Юркин парке» 
есть озеро, где можно пока-
таться на лодках вокруг гро-
мадного маменчизавра и да-
же проехаться на динозавре 
верхом. �

Фото предоставлено «Юркин парком»

Главная новость
«Юркин парк» дарит всем детям возможность посетить 
парк бесплатно. Для этого нужно лишь вырезать ку-
пон, расположенный ниже, и принести его с собой в 
парк. По этим купонам дети до 14 лет в сопровожде-
нии взрослого, купившего билет, смогут попасть в 
парк бесплатно. Цена взрослого билета – 500 рублей. 
Без купона билет в парк для ребенка также стоит 500 
руб лей. «Юркин парк» на стадионе «Казань-Арена» – 
место, которое обязательно надо посетить этим летом.

Контакты

Следите за новостями парка, розыгрышами билетов и интересными 
фактами о динозаврах в группе «ВК» и на сайте юркинпаркказань.рф.
Вопросы – по телефону +7(986)918-91-52.
«Юркин парк» работает на стадионе «Казань-Арена» (город Казань) 
каждый день с 9 до 22 часов.

1В парке 
25 диноаттракционов
2На 6,5 га распо-
ложены 105 двигаю-
щихся динозавров
3Зона для картинга

2

3
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В Казани открылся 
самый большой 
в России парк динозавров
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Афиша
Концерт произведений итальянских композиторов «Вокальная 
музыка без границ»
23 июня, 19.00. Вход – от 300 руб. Чебоксарский художественный театр, 
ул. Калинина, 66, тел. 67-00-01.

Про события

28 июня, 19.00. 
Премьера спектакля «Ме-
тод Гронхольма». Вход – от 
300 рублей. Чебоксар-
ский художественный те-
атр, улица Калинина, 66, 
телефон 67-00-01.

16+

19, 30 июня, 19.00. 
Лирическая комедия «При-
мадонны» (К. Людвиг). 
Вход – от 300 рублей. Че-
боксарский художествен-
ный театр, улица Калинина, 
66, телефон 67-00-01.

16+

19 и 26 июня, 11.00. Пре-
мьера страшной сказки для 
детей и взрослых «Кентер-
вильское привидение» (Ос-
кар Уайлд). От 200 рублей. 
Камерный театр, ул. Карла 
Маркса, 52, телефон 48-30-03.

6+

29 июня, 19.00. Спектакль-
прит ча Петра Гладилина 
«Другой человек» (Ниж-
ний Новгород). Вход – от 
350 рублей. Камерный 
театр, улица Карла Марк-
са, 52, телефон 48-30-03.

16+

0+

ЮНИКС

юниксавто.рф  
юниксмагазин.рф

По результатам тестов автомобильных
аккумуляторов в журнале «За рулем» 2007-2015 гг.

Чебоксары,
• ул. Хевешская, 5а
   т. 63-87-44
• пр. М. Горького, 14
   т. 45-37-36

ПРОВЕРЕНО ЭКСПЕРТАМИ
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Нас еще больше на pg21.ru

Кошка,
2 года

Зовут Марфа. 
Стерилизована. 

Телефон 89871229528

Собака,
2 года

По кличке Майя. В добрые 
и ответственные руки. 

Телефон 89176561243

Кот,
4 месяца

Одноглазый малыш ищет 
хозяина. В лоток ходит. 

Телефон 89875771098

Найдите себе друга 6+

Онлайн-заем – это просто и безопасно

Андрей Пухов,
руководитель 
юридического 
отдела ООО МФО 
«Срочноденьги» 
Телефон 8 (800) 
1001-363 
Сайт: www.
srochnodengi.ru

Из-за случаев мошенни-
чества в Интернете люди 
боятся оформлять онлайн-
заемы. И к нам часто обра-
щаются читатели по этому 
поводу. Например, Ивану 
не хватало денег на покупку 
новой сантехники. До зар-
платы оставалась неделя, 
но медлить было нельзя, 
потому что был риск зато-
пления соседей снизу. Иван 
быстро нашел в интернет-
магазине подходящий сме-
ситель и решил оформить 
онлайн-заем. Безопасность 
этой процедуры настора-
живала. Ведь при запол-
нении анкеты требуется 
вводить свои персональные 
данные. А вдруг они ста-
нут известны мошенникам 
или хакерам, которые мо-
гут воспользоваться ими 
и повесят на него еще не-
сколько других кредитов?

Причин для беспокойст-
ва нет. В личном кабинете 

клиента хранятся его персо-
нальные данные, но полу-
чить к ним доступ не смо-
жет никто. К тому же сайт, 
на котором оформляется 
заем, надежно защищен и 
взломать его почти невоз-
можно. Любые действия 
(заполнение заявки, под-
писание договора) клиент 
обязан подтвердить секрет-
ным кодом: его высылают в 
СМС-сообщении на мобиль-
ный телефон. Получить он-
лайн-заем можно только на 
именную банковскую карту 
и никак иначе. Если кто-то 
попробует привязать чужую 
карту к номеру своего те-
лефона, то получит отказ.

Если у вас все же есть 
сомнения и вы боитесь 
ошибиться, обращайтесь к 
нам, в МФО «Срочнодень-
ги» по бесплатному теле-
фону 8(800)1001-363. Сайт: 
www.srochnodengi.ru. �

Фото из личного архива Андрея Пухова

Блог

Что обсуждают на сайте pg21.ru 

В Чувашии вновь 
займутся развитием 
хмельного 
производства 

Фото cap.ru 

В Чувашии во время 
сна умер младенец

Фото cap.ru 

Ищут мужчину, 
подозреваемого в 
снятии денег с чужой 
банковской карты

Фото пресс-службы МВД по Чувашии

Оставляйте комментарии на сайте pg21.ru

pg21.ru/t/231
Комментарии на сайте

Джон: «Пусть развивают 
хмелеводство, все правиль-
но, будем пить свое дешевое 
пиво».
Боров: «Здорово!»

pg21.ru/t/234
Комментарии на сайте

Горожанин: «Какой кош-
мар! Бедные родители! 
Очень сочувствую».
Секрет: «У сына в 2 года 
была похожая ситуация. Хо-
рошо, что бабушка вовремя 
успела среагировать».

pg21.ru/t/233
Комментарии на сайте

Горожанин: «Бабка, види-
мо, пин-код не запомнила». 
Гражданин: «Это показа-
тель порядочности нашего 
общества».

16+
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Куда пойти учиться выпускникам?

П о -
мимо сда-

чи экзаменов в 
школе, им предсто-

ит пережить еще один 
волнительный момент – 
поступление в ссузы или 
вузы. В 2016 году в Че-
боксарах со школой про-
стились около 6,5 тысячи 
учеников. И от того, какой 
выбор абитуриенты сдела-
ют сейчас, во многом зави-

сит их дальнейшая жизнь. 
Какую выбрать специаль-
ность, в каком вузе образо-
вание лучше и дешевле – 
вот примерный перечень 
вопросов, которыми за-
даются молодые люди. 
Сегодня эти  вопросы для 
некоторых мучительны и 
непросты. Они волнуют как 
школьников, так и их ро-
дителями. В нашей стране 
огромный выбор образо-

вательных заведений, где 
можно овладеть различны-
ми специальностями. При 
этом абитуриенты при вы-
боре будущей профессии 
должны ориентироваться 
на собственные желания 
и способности, изучить на-
сколько качественное об-
разование дают в выбран-
ном вузе или ссузе, а также 
обратить внимание на си-
туацию на рынке труда. 

Чебоксары

Другой город

Москва
Санкт - 
Петербург

ПРО  НУЖНОЕ

Сергей Иванов

Ювелирный магазин открылся в 2015 году,
но уже успел покорить сердца горожан �

5 причин любить «Весну»

1 Сезонные скидки 
 Скидка на бриллианты – 50 % 
Обручальные кольца по це-
не 2090 руб/гр
Изделия из золота с полу-
драгоценными камнями – 
от 1890 руб/гр
Цепи из золота 585 пробы – 
2155 руб/гр
Изделия из серебра с 50%-ной 
скидкой
Кроме того, магазин предоставляет бессрочную 
гарантию на свои ювелирные изделия и дарит 
бесплатную чистку один раз в год.

4 Опытные сотрудники
Ювелирный магазин «Вес-
на» открыт в Чебоксарах 
в августе 2015 года и уже 
успел понравиться чебок-
сарцам уютной атмосферой 
и низкими ценами от произ-
водителя. Но это заслуга и пер-
сонала, который всегда вежлив и 
компетентен. Сотрудники фабрики имеют 
опыт работы в ювелирном бизнесе более 10 лет 
и зарекомендовали себя как эксперты ювелир-
ной отрасли.

Большой выбор 
На прилавках магази-
на «Весна» вас ждут 
ювелирные изделия с 
жемчугом, а также по-
лудрагоценными и поде-
лочными камнями; пусто-
телые и полновесные об-
ручальные кольца; широкий 
ассортимент фианитовой группы; особая кол-
лекция с кристаллами Сваровски; православ-
ная и мусульманская коллекции; знаки зоди-
ака; цепи классических и фантазийных плете-
ний (ручной вязки, с алмазной обработкой). �

5

3  Собственное 
производство 
В ассортименте пред-
ставлены изделия 
собственного произ-
водства ювелирных 
фабрик Костромы «Зо-
лотое наследие» и «Нор-
дика», которым доверя-
ют ведущие ювелирные сети 
страны. Собственное произ-
водство позволяет изготав-
ливать украшения, отвечаю-
щие всем запросам покупа-
телей и конт ролировать качество.

2 Ювелирная мастерская 
Большим плюсом мага-
зина является наличие 
собственной ювелир-
ной мастерской. Любой 
может воспользоваться 
услугами мастера по ре-
монту и ультразвуковой 
чистке украшений из золота 
и серебра.

 Скидка на бриллианты – 50 % 

Цепи из золота 585 пробы – 

2

и низкими ценами от произ-
водителя. Но это заслуга и пер-

5

Ювелирная мастерская 

чистке украшений из золота 

На прилавках магази-

ручальные кольца; широкий 

лотое наследие» и «Нор-

Кстати

Скупка золота – 1410 руб/гр
Скупка золота в обмен на наши изделия – 1650 руб/гр

Контакты:

ювелирный магазин «Весна» 
расположен на 1-м этаже
МТВ-центра
тел. 8 (8352)228-666 

ювелирный магазин «Весна» 

На дворе июнь, 
а это значит, что для выпускников 

школ наступила горячая пора.

Профессии, которые пользуются спросом на рынке труда в Чебоксарах

50 000
руб.

38 000
руб.

25 800
руб.

23 139
руб.

19 556
руб.

Главный 
энергетик 
(в прочих 
отраслях)

Врач общей 
практики 

(семейный)

Инженер-
строитель

Участковый 
уполно-

моченный 
полиции

Наладчик 
автоматических 

линий и агре-
гатных станков


