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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 2029400, 
или добавьте новость 
на сайте pg21.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
«Добавить новость»
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Фото из архива «Про Город» и Сергея Прохорова
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Фото cap.ru 

Готовятся ко Дню Республики
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Дарья Платонова
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Фото из архива героя и «Про Город»
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Как подготовиться к выходу в лес:

pg21.ru/t/g25

Кстати
Как сообщают в ГУ МЧС по Чувашии, 
сотовый телефон уже не раз помогал 
установить место нахождения заблу9
дившихся в лесу людей. Спасателям 
можно позвонить с мобильного без 
сим9карты по номеру 112.

� Мнение пользователей
pg21.ru

Иван: «Майор реально мо9
лодец, искал, значит, а не 
просто гулял».
Светлана: «Женщине несу9
светно повезло!»

&�
полицейских принимали 
участие в розыске 

«Когда нашел женщину жи9
вой, был счастлив, 
будто выиграл мил9
лион рублей», – 

говорит начальник 
отдела УУП и ПДН 
Сергей Прохоров
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Если вы заблудились: 
9 Не паникуйте, а прислушай9
тесь: выйти к людям помогают 
звуки: работающий трактор, со9
бачий лай, проходящий поезд.

9 Если есть возможность, влезь9
те на высокое дерево и осмот9
ритесь. Может быть, с высоты 
вы увидите деревню. 

9 Если точно знаете, что вас бу9
дут искать, оставайтесь на ме9
сте, разведите костер: по дыму 
найти человека легко. 

9 Попробуйте выйти на ЛЭП, же9
лезную дорогу, газопровод, 
реку: двигаясь вдоль этих объ9
ектов, всегда выйдете к людям.

9 Подавать звуковые сигналы 
можно ударами палки о дере9
вья: звук от них далеко расхо9
дится по лесу. 

9 Если вы нашли в лесу тропин9
ку, определите, не звериная ли. 
Сойдите с нее, если ветки то и 
дело бьют вам в лицо и грудь.

1

2

3

4

5

6
�Женщина в оди9
ночестве прове9
ла ночь в лесу

Путин наградил вурнарского тракториста
Владимир Путин подписал документ о награждении 
государственной наградой тракториста9машиниста 
механического цеха из Чувашии Николая Тихонова. 
Отныне он будет носить звание «Заслуженный работ9
ник сельского хозяйства Российской Федерации». 
Как отзываются о нем коллеги: pg21.ru/t/q28.

Фото cap.ru 

0+ Работают горячие линии по вопросам ОМС
Страховая компания «Чувашия9Мед» напоминает, что 
все разъяснения по вопросам получения медицинской 
помощи по полису ОМС можно получить по телефонам 
бесплатного вызова 898009250902926 или контакт9цент9
ра по вопросам ОМС 898009770909955. E9mail: vrach@
sbk21.ru, general@chuvtfoms.ru, www.sbk21.ru. �

Фото из архива «Про Город»

Славяна Николаева

)�%������	.4
���G����
�82.�0�
������2�K8���L
+��	
�������5�	
���B���4
�	
� �������� ��2� ����!��� H�
���2%�	�� ������� �� .�!4
��� ���,� ��
���� �����2�
�������9� �	,�2���� ���� .	54
��2� �����!�� ����2� �����4
������� ���� �������2� �����4
��� H� �������� ��%��� ����
�
�� ,�2�*��
�� M����� �� ���.��
���%����� ��� ������� ���!0� �0�
5�������������%����20����
�����

����"������K8���L�.��	
�
���2%�
� ����� �� ����!4
���&'�������������������
�
�����	� ����� ���,� 1� EEE� ��4

.��
�� +�����	�� �� ,�2�*�4
�	����������*��������	-��
)������� �� �,� ��������� ��
�����NI

#�����$� -����� �.���	
�
�����!��0� ����%���� ���-���4
���	
� ����� �� �������
0�
���2D�
� ���2%�
� �����
�����������
������
��$���4
�����!� ��� .�������	
� �������
J���������%��������,�����4
�����0� ��%��� �	.���!� ��4
��
������5�������5����*�����
$�����9�O��OF�'��'�4'F4O����

Фото предоставлено рекламодателем
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1Сатиновый потолок 
2Двухуровневый по9
толок мат + глянец
3 Видеоотзывы 
о нашей работе

1

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксар9
ске и в радиусе 100 километров бес9
платный и ни к чему не обязывает. Зво9
ните 8(8352)20923980.

ИП Рябов Андрей Владимирович . ОГРНИП 314213005600011

*Подробности  по тел. 20923980

32
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Телефон отдела распространения 2059400

Осудили экс9главу администрации Алатыря Под Цивильском случилось смертельное ДТП
Экс9главу администрации Алатыря отправили за решет9
ку. Бывшего сити9менеджера признали виновным в зло9
употреблении должностными полномочиями и воспрепят9
ствовании законной предпринимательской деятельности. 
Он получил 2 года 8 месяцев лишения свободы. Как нака9
зали других участников этого дела: pg21.ru/t/q18.

Фото из архива «Про Город»

В среду, 16 мая, на пятом километре автодороги Волга – 
Мариинский Посад – Конары столкнулись бензовоз Scania 
и автомобиль УАЗ, водитель которого возвращался с рыбал9
ки. «Водитель УАЗ, 1958 года рождения, выехал на встреч9
ную полосу и столкнулся с большегрузом, погиб на месте», – 
уточ няют в УГИБДД по Чувашии. Больше фото: pg21.ru/t/q19.
                                                                            Фото УГИБДД МВД по Чувашии
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Фото из личного архива героя

� Мнение пользователей
pg21.ru

Олег: «А почему бы жите9
лям самим не собрать этот 
мусор?»
Ирина: «Как будто в про9
шлом веке живут».

Навалы отходов 
были зафиксированы

Шумерля

ул. М
ичурина

ул. У
рукова

ул. К
рупской

ул. Л
енина

ул. Л
енин

а

ул. Б
огдана Хм

ельницкого

ул. П
ролетарская

6+

на перекрестке ул. Круп9
ской и Б. Хмельницкого

в районе дома № 24 
по улице Урукова

на улице Мичурина 
возле дома № 3

между домом № 5 
по улице Пролетар9
ской и детским са9
дом № 5 «Радуга»

на территории 
городского рынка 
на проспекте Ленина

�Незаконная свалка выросла на Мичурина

Больше фото:

pg21.ru/q36

�Шумерлинец 
Александр од9
ним из первых 
забил тревогу

Мария Петрова
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Фото рекламодателя
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

                                  Контакты:

Чебоксары, улица Тополиная, 11а. Телефон 8 (8352) 56964933. Сайт: www.mcmedic.ru
Лиц. ЛО9219019001580 от 07.12.2016

 Ам9
б у л а т о р 9

ное лечение:
пациент может 
сразу вести при9
вычный образ 
жизни.

До кон9
ца июня осмотр 
проктолога (кон9
сультация, инстру9
ментальный осмотр, 
назначение лече9

ния) – всего 475 
рублей.

П р и 9
менение со9

временных мето9
дик лечения гемор9
роя (ультразвуком, 
лазером, методом 

HAL9RAR). 

 Эффек9
тивное и безбо9

лезненное лечение 
геморроя на любой 
стадии всеми суще9
ствующими на сегод9

няшний день ме9
тодиками.      

Преимущества 
клиники «Медик»:

1
2

3
4
5

 У нас 
высококвалифицированные 

опытные врачи9проктологи 
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Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте 
на сайт pg21.ru 
в раздел «Народный 
контроль»

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Люди говорят»

U���
,��2�

Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

6+Письмо читателя 
В деревне Большие Шиуши вода не доходит 
до всех жильцов. Возможно, проблема с 
напором на трубопроводе. Нужно решить 
ее оперативно: больше недели жить без 
воды очень неудобно.

Алина Арсентьева, жительница Аликовского района 

Про экологию
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Фото народного корреспондента «Про Город»

�Неизвестные сложили лампы в мешках у дороги

�Эту дорогу ремонтиро9
вали в прошлом году

Про дороги
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Фото народного корреспондента «Про Город»

Проблема
Болезни крови часто носят 
скрытый характер. Беспри9
чинные синяки, немотиви9
рованная усталость, блед9
ность, головокружение, 
боль в суставах могут быть 
признаками серьезных 
заболеваний. 

Решение
Развейте все сомнения – об9
ратитесь к профессиональ9
ному гематологу в центр «Ге9
молайф». Специалист сможет 
правильно интерпретировать 
результаты анализа крови и 
определить сбои в организме 
еще на ранней стадии. 

Работа центра
В центре врач проведет 
консультацию, при необхо9
димости назначит дополни9
тельные анализы. Пациенту 
подбирается индивидуаль9
ная схема лечения, осно9
ванная на современных 
стандартах.

Семейная медицина 
Медицинский центр также 
ведет прием детей. Врачи9
гематологи имеют образо9
вание в области педиатрии. 
У школьников впереди лет9
ние каникулы – самое вре9
мя проверить состояние их 
здоровья. 

J	�������-��
Сергей Яковлев,

директор центра «Гемолайф», изучает 

историю болезни пациента 

Беседовала Анна Именнова, фото автора. Лицензия № ЛО9219019001412 от 02 марта 2016 г.
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Чебоксары, бульвар Мефодия Денисова, 6, офис 6. 
График работы с 09.00 до 20.00 (пн9пт), с 09.00 до 14.00 (сб)
Телефон 8 (8352) 43943917. Сайт: www.gemolife.ru, 
группа «ВКонтакте»: vk.com/gemolife �

Марина Лаврентьева
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Фото из архива «Про Город»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса 
клиник

Чебоксары, 
ул. Николаева, 5, 

тел. (8352) 55947947;
пр9т М. Горького, 38/2, 

тел. (8352) 41910910
Присылайте свои 

вопросы в группе 
«ВКонтакте»: vk.com/
clinikashumakova 
Сайт: www.clinshum.ru

*Подробности по телефону. Лиц. 
ЛО219019000929 от 17.09.2013

Акции*

Обратитесь в Клини9
ки доктора Шумакова 
до 14 июня 2018 го9
да и получите скидку 
10 процентов на все 
виды лечения.

�На даче не 
нагружайте
спину! 
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Анна Именнова
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Фото ре9
кламо9

дате9
ля

Офисы продаж:

Чебоксары, Московский пр9т, 25, корп. 1 
(пн9пт с 08.00 до 19.00);
б9р Солнечный, 20, корпус 1 (район Солнечный) 
(пн9пт с 09.00 до 17.00, сб с 09.00 до 15.00) 
Телефоны: 8 (8352) 41900900, 56955966
Сайт: www.21sol.ru
Застройщик – ООО «Сигма», разрешение на строительство 

и проектная 
декларация размещены на сайте: luch921sol.ru 

Солнечный проектируется в юго9
восточной части Новоюжного рай9

она Чебоксар, граничит с рекой Кук9
шумкой и природным зеленым массивом. 

Застройка органично связана с окружающей 
средой, благодаря чему создается запоминаю9

щийся архитектурный облик района. В лесопарко9
вой зоне вы сможете отдохнуть или заняться спортом. 

С о л н е ч 9
ный располо9

жен в Новоюж9
ном районе столи9

цы, который славится 
давно устоявшейся раз9

витой инфраструктурой. Здесь есть все, что нужно для 
удобства горожан. Неподалеку находится крупный 
торговый центр, магазины, аптеки и прочие необходи9
мые объекты. 
В самом микрорайоне также скоро будут построены 
школа и детский сад для маленьких жителей.

В микрорайоне Солнечном 4 дома уже 
сданы в эксплуатацию, а более 1000 се9

мей отпраздновали новоселье. 
Сейчас быстрыми темпами строятся дома по 

позициям 10, 11 и 17. Застройщик позаботился и 
об удобстве жильцов: придомовые участки разбиты 

на спортивно9игровые и хозяйственные зоны. Здесь 
также предусмотрены просторные парковки и зоны 
отдыха. 
А в скором времени начнется строительство полноцен9
ной 49полосной автомобильной дороги, которая соеди9
нит Солнечный с проспектом Тракторостроителей.      

Панель9
ные дома, 

которые возво9
дит группа компа9

ний «Удача», считают9
ся одними из самых уют9

ных. При возведении домов применяются материалы 
высокого качества. Используемые перекрытия устойчи9
вы к колебаниям температуры. В таких квартирах вам 
будет комфортно в любое время года! 
Технология панельного строительства позволяет возво9
дить дом в среднем за 6 месяцев, тогда как для монолит9

ных и кирпичных домов на это требуется 192 года. 
В домах отличная шумо9 и теплоизоляция, установлено 
автономное отопление и тепловые счетчики. Благодаря 
этому вы сможете контролировать объем потребляемых 
энергоресурсов и существенно экономить на оплате 
коммунальных услуг. 

В Солнечном доступное жилье: 
стоимость квартир начинается от 

996 000 рублей! При покупке новой квар9
тиры вы получаете дополнительные выгоды:

9 цена квартиры в новостройке на 20925 процентов ни9
же аналогичной в сданном доме;
9 приобретая жилье напрямую у застройщика, вы не 
платите посреднику – еще 395 процентов от общей сто9

имости остается в семейном кармане;
9 вы защищены законами РФ от возможных рисков, 
связанных с участием в долевом строительстве. Успей9
те купить комфортные квартиры по выгодной цене!
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Про географию 
и архитектуру

Про инфраструктуру

Про перспективы

Про технологии

Про выгоды
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Фото из архива Никиты Тенче

*Фамилию, имя или отчество

173
человека в Чувашии 
сменили данные* 
с начала года

�Никита: «Буду 
гордо носить 
свою новую 
фамилию»

Интересно
Никита за два года путешествия проехал на велосипеде 
около 35 тысяч километров. В России он посетил Повол9
жье, Алтай, Сибирь, Дальний Восток, а также побывал в 
Китае, Монголии, Казахстане и других странах. 

0+

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

Мы платим за новости! Инспектор ДПС отказался от взятки  
Вы стали свидетелем какого9то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом нам в 
редакцию по телефону 8 (8352) 2029400 или 
напишите на электронный адрес red@pg21.
ru! Не упустите возможность заработать за 
предложенную сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Про Город»

В Чувашии следователи возбудили уголовное 
дело в отношении 319летнего жителя Вурнарского 
района. Он предложил взятку сотруднику ГИБДД 
в Цивильске в размере 36 тысяч рублей. Страж 
порядка от нее отказался. Какого наказания 
пытался избежать автолюбитель: pg21.ru/t/q32.

Фото из архива «Про Город»

16+ 12+
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Фото скрин с YouTube
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� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Юра: «Видимо, ре9
шили, что им все 

дозволено». 
Марина: «Молодежь 

развлекается. Ничего 
же не произошло». 

Смотрите видео: 

pg21.ru/q27

12+
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�Свадебный 
кортеж напугал 
автомобилистов 

из соседних 
регионов

Установили 12 дорожных камер
Новые комплексы фото9 и видеофиксации дорожных 
нарушений заработали на дорогах в нескольких райо9
нах республики. Они круглосуточно регистрируют про9
ходящий транспорт и автоматически  фиксируют нару9
шения ПДД. Новые камеры поставили по 12 адресам. 
Узнайте, где именно:  pg21.ru/t/q30.

Фото из архива «Про Город»

6+Шестеро пострадали от змей
С приходом теплой погоды к медикам обратились 6 жите9
лей Чувашии, пострадавших от укусов змей. В Управлении 
Роспотребнадзора по республике сообщают, что встре9
тить змей можно не только в лесах, около озер и рек, но 
даже в городах. Какой вид ядовитых змей водится в нашей 
местности: pg21.ru/t/q29.

Фото из архива «Про Город»

12+
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«PRO ГОРОД Чувашская Республика» 
зарегистрировано Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Чувашской Республике – Чувашии.
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Грузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .............. 89063890403

�G/TCQ+UQP�
КамАЗ-манипулятор 12 м, 3т ................................... 89022881677

��Q)Um
ВАЗ люб. состояние. Деньги сразу .......................... 89279950905

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

�8#�@/A�'B!:@4>�!
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Весело и душевно на ваш юбилей .......................... 89677943999

�2'/C
Вывоз черного лома. Дорого ................................... 89530170166

Куплю рога оленя, лося. 

Самовывоз .......................................................89030663334
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

бой графита, катализаторы.................................. 89022880140

B!D?9!
Геодезист. Можно пенсионерам. 

В/о. Подработка для неработающих.................... 89063867938
Инженер-строитель. Можно пенсионерам. 

В/о. Подработка для неработающих.................... 89063867938
Каменщиков приглашаем на работу 

в Чебоксары. Сдельно .......................................... 89603080622
Кондитеры Пекари Упаковщики - 

от 1000 руб/смена.................................................. 89176750303
Отделочник по дереву Шлифовщик по дереву. 

ООО «Зодчий-Стиль» ........................................... 89053413521
Охранники с УЧО в Н. Новгород. Вахта 15/15. 

Прожив за счет ЧОП. От 19 т. р., пит. 
на объекте 25 р ...................................................... 89151736000

Персонал на разные вакансии
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	���	���������!	�"������#
89053444601

Плиточник для ремонта ванных комнат под ключ. 
Для работы в Москву. З/п от 60 т. р. без задержек, 
аванс. Жилье предоставляется ........................ 89278430300

Продавец. ОАО «Чеб. мясокомбинат» Цивильск. 
З/п при собес. ...................................................................215041

Прораб. Можно пенсионерам. В/о. Подработка 
для неработающих ................................................ 89063867938

Строитель. Можно пенсионерам. В/о. Подработка 
для неработающих ................................................ 89063867938

8!@E�>�?F?B?@E
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, торф, песок в мешках и россыпью. 

Доставка ................................................................ 89871260382
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС, бой кирпича. 

Россыпью ............................................................... 89373867775

89B?G�!
�/+Z� UX� CJG

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

�7GTXR7nZ�)CTCU��
Натяжные потолки. Дешево .................................... 89061324020

�)8C Gm
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705
Бетон. Раствор. Доставка по ЧР ........................................366131
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Бой кирпича, песок, ОПГС. Доставка .................... 89196716146
Гравмасса, песок, керамзит от 2-15 т ..................... 89373866256
Гравмасса, речной песок. Доставка ....................... 89278502821
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
К/б блоки, ЖБИ-кольца, бардюры, брусч ............... 89276650903
Керамблоки  ............................................................. 89626011748
Керамблоки, кирпич, керамзит, 

песок, щебень, гравмасса .................................... 89379550363
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Теплицы из поликарбоната ..................................... 89373931410

�)8CAZZ
Бурение скважин на воду. 

Гарантия ................................................................. 89196654904

B#�?49
�+T�8GUo7nZ�JG3�7n

Ремонт стиральных машин. Гарантия ..................... 89278525553

�SCUC �Uo7���
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89278525553
Хол-в на дому. Стаж 32 г. Гарантия. 

Специалист «Рембыттехники» ......................... 89276686460

:�#BC6�>
Щенок 3 мес., мама – охотнич. пор ......................... 89170662100

4#@�>H>�?89I
�)8C Gm

1-к. кв., 37 кв. м, п. Юркино, Юринский р-н 
(г. Козьмодемьянск) .............................................. 89170702285

3-к. кв.
$%�&	�%�	&'&�	(����	������	
)��*�
�	+����#����	,

89196696669
Дачу 6 сот., СТ»Дубрава», Марпосадский р-н, 

свет, вода. Дер. Сотниково .................................. 89278436040
Дом (газ, асфальт), р. Ядринский ............................ 89674755912
Зем. уч. 10 сот. ИЖС + коммун. Чеб р-н ................. 89279952199
Земельный участок под ИЖС, Чеб. р-н, 

д. Нижний Магазь или обмен ............................... 89379550363

Квартиры: 

Санкт-Петербург, Москва ......................................... 480644

28/2F>
�m8� �AZ+��Z

Адвокат, юристы. 
Беспл. консультации ............................................. 89623216633

Адвокат  ..................................................................... 89063812393
Бесплатные юридические услуги 

со 100%-ной гарантией результата ..................... 89662497999

J:?9#B>�!
100%-ное гадание. Избавление от колдовства. 

Сохранение семьи. Нейтрализация врагов. 
Защита. Деньги. Удача ......................................... 89053423939

Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Помогу исцелить тело и душу, 

восстанавливаю жизненную силу 
народными методами ........................................... 89067384290

Анна Именнова
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Фото из 
архива 

«Про 
Город»
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Место проведения

Площадка у входа в Цивильский 
районный дом культуры – с 10.00 

0+

�Маленькая 
Инна 
приходит 
на праздник 
каждый 
год
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Марина 

Лаврентьева
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Фото рекламодателя

Смотрите социальные 
эксперименты
Сколько горожан обернулись, увидев, 

что незнакомцу плохо? 

Сколько человек подняли кошелек, который яко-
бы случайно уронила девушка? 

Смотрите каждую неделю на нашем YouTube-
канале «Про Город Онлайн» социальные экс-

перименты с Галиной Борзовой (на фото). 
Возможно, мы проверили именно вас!

Фото Андрея Суворова


