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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg21.ru
«Добавить новость»

 16+
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Фото Елены Михайловой и народного корреспондента «Про Город» 

16+
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Акимову не включили в сборную РФ
Первого июня Союз биатлонистов России опубликовал списки 
основного и резервного составов сборной на следующий сезон. 
В женской части команды не оказалось именитой биатлонистки 
из Чувашии Татьяны Акимовой, которая занимает пятое место 
в рейтинге. Выяснилось, что девушка собралась в декрет. Что 

сказал ее тренер: pg21.ru/t/k3.
Фото из архива Татьяны Акимовой

6+

Короткой строкой

Обнародован график рейдов 
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Фото Дарьи Платоновой

Стало меньше разводов
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Елена Михайлова
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Фото «Про Город» и cap.ru

�88#:й –

в этом году открылась 
большеяниковская школа

9Я увидела подъезжавших уче:
ников и сообщила водителю 
автобуса, чтобы он не смел 
открывать дверь», –

рассказывает директор школы Галина Архипова.

� Мнение пользователей
pg21.ru

Фея: «Давно такого ветра не 
было, до 25 метров в секун:
ду! Будьте аккуратны».
Олег: «Как крыша может 
слететь с новой школы? 
Видно, сэкономили при 
строительстве».

Полная версия статьи:

pg21.ru/t/k18

А как у них?

Как сообщает газета «Pro 
Город Казань», в тот же 
день в Татарстане от отва:
лившейся из:за сильного 
урагана крыши погибла 
женщина.
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16+

�Поднять крышу 
хотят к концу июня

Как экономить на кредите?
Платежи по кредитам стали непосильными? Знаете 
ли вы, что их можно объединить в один и уменьшить 
его законным путем? Как это сделать, чтобы банки 
не смогли вам отказать, узнайте на бесплатных кон:
сультациях, которые пройдут с 12 по 20 июня. Запи:
шитесь по телефону 8:953:899:76:75. � 

Фото рекламодателя

Смотрите социальные 
эксперименты

Сколько горожан обернулись, 
увидев, что незнакомцу плохо? 

Сколько человек подняли кошелек, кото-
рый якобы случайно уронила девушка? 

Смотрите каждую неделю на нашем 
YouTube-канале «Про Город Онлайн» 
социальные эксперименты с Гали-
ной Борзовой (на фото). Возмож-
но, мы проверили именно вас!

Фото Андрея Суворова
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Телефон отдела распространения 205:400

Под Ядрином опрокинулась фура
В четверг, 31 мая, в Ядринском районе случилось ДТП с 
пострадавшими. Водитель большегруза Scania не спра:
вился с управлением, и машина опрокинулась на бок. 
Груз вывалился на обочину. В ДТП пострадали водитель 
большегруза 1979 года рождения и пассажир 1989 го:
да рождения. Больше фото: pg21.ru/t/y30.

Фото народного корреспондента «Про Город»

12+ В огне погибла женщина
28 мая в деревне Верхняя Кумашка Шумерлинского рай:
она случился пожар в бревенчатом жилом доме. Пламя 
охватило жилище в 23.33. «Погибла 79:летняя женщина. 
Предварительно, к трагедии привела неосторожность 
при приготовлении пищи», – сообщают в ГКЧС по Чува:
шии. Каков материальный ущерб: pg21.ru/t/y31.

Фото ГУ МЧС по Чувашии

16+

Дарья Платонова
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Фото Дарьи Платоновой и cap.ru

«Работа по подготовке пляжей, мест 
для купания и отдыха насе:
ления Чувашии организова:
на на должном уровне», –

считает председатель ГКЧС по Чувашии 
Вениамин Петров.

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Аня:   «Скорей бы тепло!»
Володя: «Когда уже  
спасателям закупят кис:
лородные баллоны?»

Полная версия статьи

pg21.ru/t/k19
�Александр Николаев: «Дежу:
рим с 1 июня в любую погоду»
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7 1 1 21 1

Козловский р:н

Мариинско:Посадский р:н

Ядринский р:нНовочебоксарскЧебоксары

Чебоксарский р:н
Сколько 
пляжей 
открыли?

Адреса
Чебоксары

20, 1 эт., т. 37:40:99

105а, 0 эт., т. 38:40:89

21а, 1 эт., т. 37:40:79

4б, 1 эт., т. 37:40:47
vk.com/yahontt; @topaz_yahont

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя 
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�В сало:
нах «Яхонт» 
шикарный 
ассортимент
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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»

V5��
)������

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

6+Письмо читателя 
Хотелось бы, чтобы в Заволжье было больше мест 
для активного отдыха горожан, а также бесе:
док, где можно приготовить шашлыки. Ведь в 
лесах это делать запрещено: введен особый 
противопожарный режим.

Вячеслав Михайлов, житель Чувашии

Про экологию
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Фото народного корреспондента «Про Город»

�Читательница проколола колеса из:за свалки

�В яме на этой дороге за:
стряла «Лада:Приора»

Про дороги
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Фото народного корреспондента «Про Город»

Про псевдоним 
Я с детства испытываю 
большую любовь к кошкам, 
у меня их пять. Друзья про:
звали меня Ирбис, так как 
это один из самых красивых 
и опасных представителей  
кошачих. «Ирбис» стал моим 
спортивным псевдонимом.

Про турнир
30 мая я была в Китае. Там 
проходил международный 
профессиональный турнир 
по ММА «Heroine FC». Я про:
шла два профессиональных 
боя за вечер: один с кита:
янкой, другой с россиянкой. 
Оба выиграла.

Про победу
Я воодушевлена! Мы с тре:
нером Андреем Жилкиным  
понимаем, что двигаемся 
правильно. После завоева:
ния титула цель одна – по:
пасть в UFC, сильнейшую во 
всем мире и престижнейшу:
ю организацию боев ММА.

Про планы
Буду готовиться к следую:
щему турниру, который со:
стоится в июле. Мне пред:
стоит бой за пояс чемпион:
ки мира с победительницей 
второго Гран:при. За паль:
му первенства буду биться с 
девушкой с Украины.

(&	���������!
Наталия Денисова, 

боец ММА, которая победила китаян:

ку на турнире в городе Женгчжоу
Фото Анатолия Братанова. Беседовала Дарья Платонова

6+

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске 
и в радиусе 100 километров бесплатный и ни 
к чему не обязывает. Звоните:
8 (8352) 20:23:80

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011     

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя
* Подробности всех предложений 

узнайте по телефону 20:23:80 
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Больше площадь – больше скидка!
2

2

2

2

�Натяжной потолок 
с подсветкой

�Натяжной 
потолок с фотопечатью
�Видеоотзывы о на:
шей работе
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Анна Именнова
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Фото из архива 

«Про Город»

$������
!��&�%�=�
9$���2����;������
����'���)�	���*���5���

0+

�Венера 
Васильева 
любит рисовать 
на асфальте 

Место 
проведения

12 июня
площадка у входа в 
Цивильский район:

ный дом культуры с 
11.00 до 13.00
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Народного корреспондента «Про Город»

Фото с места
происшествия:

pg21.ru/t/k4

1Мальчик сейчас 
борется за жизнь
2Авария собра:
ла толпу зевак
3Водитель не сра:
зу понял, что сбил 
двоих человек
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Чебоксары, Ярос:
лавская, 27 (БЦ «Ре:
спублика», 3 этаж)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
С П Е Ц И А Л И С Т А
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Мария Петрова
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Фото рекламодателя
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

�В клинике «Медик» вам помогут! 

До После

Контакты

Чебоксары, улица Тополиная, 11а 
Телефон 8 (8352) 56:64:33
Сайт: www.mcmedic.ru        Лицензия ЛО:21:01:001580 от 07.12.2016

Акция

Весь июнь в клинике
«Медик» на ЭВЛК 
скидка 10 процентов!

� Мнение 
пользователей

pg21.ru

Максим: «Вот у него сейчас 
проблемы, и все из:за одной 
попойки!»
Татьяна: «Пешеходы всег:
да должны убеждаться в 
безопас ности перехода».

1 3

9Виновнику аварии, 
водителю, грозит 

срок до 7 лет ли:
шения свободы», –

говорит начальник пресс:
службы МВД по Чува:

шии Олег Ашнин. 

Дарья Платонова

>��	��
����!5�
����!���������
!���
�
:������� �� J�����%�� ����4
�!�����)�������������0���4
��	���&����>��	�!5�
��)!��
6��'	�����������)!�.��)��
��	����  ���
	����� �� ����4
����)�2������'�/	�
����
=� .	�)�� �� ��3�
	�������

K� )����� ������� ���!��1����

$�����0� ��� 	�������	��
���%1�0�=�	
�����2������'�
�����6�5��������&������

H�		��� ��%����� V�	�!����
����������� !���� �����

��� �	������������
=� ��	�����	�%� ��������

��	���� �	������� ��� ����4
���0�)��������	����?��S���
����&�������	�&����� ���4
��
�0� ��� ����5���%� ��� ��4
�� �!���� �	�������0� ���
��	��
��0� =� )������� ��%4
�������
��%��� ��

Фото Геннадия Исакова
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9Это гнездо я спе:
циально искал 
около двух лет и 
нашел на 
берегу 
Волги», –

добавляет Ген:
надий Исаков.

� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Наталья: «На острове 
Светлом есть одна се:
мья этих красавцев».

Смотрите видео

pg21.ru/t/k20

Наша справка:
Длина тела орлана:белохвоста составляет от 70 до 90 сантимет ров, размах крыльев – от 200 до 230 санти:метров, масса тела – от 4 до 7 килограммов. Хвост короткий, клиновидной формы. Клюв довольно боль:шой и мощный. 
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Телефон отдела распространения 205:400

3���
��.T,$WHW.,J>/

Грузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .............. 89063890403

�>+$VX
ВАЗ люб. состояние. Деньги сразу .......................... 89279950905

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

��7	�(.	#934�%523
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925

2'#(:
Куплю рога оленя, лося. 

Самовывоз .......................................................89030663334

Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост .................... 8(8352)461580
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

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

#9��3:
Сруб 8*8,5*3 (зимний). 5-стенный ............................ 89278541616

93;��3
!!! Секретарь-оператор:

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

����������������	����	��	 
������!������"�	������
�	�#$������%�����	�&���

89053444601
Главный инженер. Можно пенсионерам. В/о ........ 89063867938
Охранники с УЧО в Н. Новгород. Вахта 15/15. Прожив. 

за счет ЧОП. От 19 т. р., пит. на объекте 25 р .... 89151736000
Охранники с удостоверением ................. 8 (8352)481125,480496
Плотники-столяры. З/п от 50 т. р. .......................... 89063200888
Продавец. ОАО «Чеб. мясокомбинат» 

Цивильск. З/п при собес. .................................... 8(8352)215041
Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89063867938
Разнорабочие (мужчины и женщины) 

на автомобильный завод КамАЗ в Н. Челны. 
Вахта 2 месяца, проживание, проезд – бесплатно. 
З/п от 25 т. р. Выезд автобусом из Чебоксар ..... 89279917616

Требуются сотрудники в ФКУ ЛИУ-7 УФСИН 
России по ЧР-Чувашии. Мужчины до 35 лет, 
прошедшие службу в ВС РФ. 
Льготная выслуга, спец. звание, 
возможность получения жилья ...................... 89373987993

Упаковщик(цы).  Грузчики. На произв. салфеток 
«Зетель». Вахта. МО. З/п от 53 т. р. .................... 89276687138

Энергетик. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89063867938

�3�<	5	�=�9��<
Землекопы, строители ............................................. 89530177630
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, торф, песок в мешках и россыпью. 

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

бой кирпича. Россыпью ........................................ 89373867775

��9�>23
�:�TL-:^W�$,T,V>/

Натяжные потолки. Дешево .................................... 89061324020

�SVW>TH/>�
Монтаж электропроводки. Выезд в р-ны ........... 89370153540

�$H,N�X
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705
Бетон. Раствор. Доставка по ЧР ........................... 8(8352)366131
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858

Бетон раствор всех марок. 
Доставка по Чувашской Республике ............. 89662492534

Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Бой кирпича, песок, ОПГС. Доставка .................... 89196716146
Гравмасса, песок (речной, карьерный),

щебень, торф, чернозем. Доставка. Недорого ... 89278502908
Гравмасса, песок, щебень, керамзит, торф. 

Недорого, Скидки! ................................................. 89053465671
Гравмасса, песок, керамзит от 2-15 т ..................... 89373866256
Гравмасса, речной песок. Доставка ....................... 89278502821
Гравмасса, щебень, песок, торф, 

черноземь, керамзит. Доставка по ЧР ................ 89176683682
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
К/б блоки, ЖБИ кольца, бардюры, брусч ............... 89276650903
Керамблоки, кольца, кирпич, керамзит, 

песок, щебень, гравмасса .................................... 89379550363

Керамблоки 
Доставка манипулятором по ЧР ........................89662492645

Керамзитобетонные блоки 20x20x40. 
Колодезные кольца 0.7, 1.0, 1.5, 2.0 
Доставка ................................................................ 89196672333

Кирпичи любой, к/б блоки, цемент ........................ 89053450208

�$H,�WW
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Заборы, ворота, отделочные работы, 

выездная сварка и другие виды работ ................ 89373888055

Любые виды строительных работ ...................... 89061398312

Ремонт от фундамента до кровли ........................... 89176777904
Строительство. Ремонт дома, дач .......................... 89613439013

97��%�
�6T/H�V_:^W�(�U/:^

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

�Y,V,N/V_:/>/
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89278525553
Хол-в на дому. Стаж 32 г. Гарантия. 

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

%7��5?5����@
�$H,N�X

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

Дом (газ, асфальт), р. Ядринский ............................ 89674755912

Квартиры: 

Санкт-Петербург, Москва ...........................8(8352)480644

'�('=5
�XH/N/�W6>/W

Адвокат, юристы. Беспл. консультации .................. 89623216633
Поможем выкупить ваши просроченные долги у банков 

и МФО за 20-30 % ................................................. 89176562507

&4��79523
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501

  Город в твоих руках!
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Фото рекламо:
дателя.

На фото Оксана Во:
йтковская и Ана:
стасия Логунова

Контакты

Сайт www.fileo:inter.ru

❶, ❷ У 

понравится!  

❷

❶

купипродай21.рф
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Ася Петрова
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 Фото народного корреспондента «Про 
Город» и скрин с видео МВД России
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1 В Новочебоксарске 
жильцы 

оказались в ловушке 
в собственном 
подъезде 

2Полиция разыски-
вала уехавшую на 

велосипеде девочку

� Мнение пользователя
pg21.ru

Дима: «Люди в этом подъ:
езде опоздали на работу».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Елена: «Куда смотрели ро:
дители? Вот в чем вопрос».

.�	!����!0����5��0�	�������4
��	���0� ���	���!���
��2�	4
��	��
���� ��� ������&�
	!���(�6�H�		�������!��4
������� .��)!� �� ��'���� ��4
��
	��	
�)�� �� ��)�� ������
�� �	��������� ���������
	!�����>�
��
�����	%0��)��	!4
���������%�*7K<�)���������4
���� �������	�� �� ���������
	�	��������(!� ��!���	���4
��������!����������	!����
�� ��	������� �� ������ ����	4
������'����������������%4
��'1��� ����������%	����
(�������&� ��� I��!� ���!�
!��� ���������&� �� 	!��� T�4
���%� �!� )������ 1���3� ���
*<88� ��� �888� �!���'� ����
��!)��� ��
�������� +���'���

�
��@�AB�*�CDEFEG����

.� �!��1��� ���?���� ��4
���
����	���)����	����1��4
�������)�� 	&��� �� ��	������
	������)��� $��	� %� ����4

���&����'	�����M#4�����'�
�	���'� �����%���&� ��4
������� 	���!���
�� ��	�!�4
��
��	
�'� ���
!���!�&��
.&�	����	%0�  ��� ���?����
	�	����� �	
�0� 	� 3�������
��������8*#�)���0������
�4
���	���)��	&�����!��������4
����	������)���,���!�������
����� ������
���	%� 
� ���4
��	��������'� �����	����4
��	��� �� ����� 1���3�� ���
�����&���&���������	����4
����������������	��5����4
���������!5� ������%��	�%��
>�
��� ��
������� �'� �����4
 ���@�AB�*�CDEFEG�M�

:�������������
	��������?��
��7� )�������H�		������1���
	������������ ��� �������4
��5� �	��� ! �	���
��� ��4
����)�� 
������%��)��
�����	��� $��� ����� �	4
	���&�� 	������� ���������
	�
	4������&�
� =� $������� ���	�
��� ���4
���������!5� ������%��	�%�
������ �8� ���0� 	����� 
���4
�&�� ��)��������&0� ���4
��	������&0� �������
��
�� ��������&� �		���&��
	������0� �� 
����&�� �
��&4
����	%� !	�!)�� ������)��
����
��������������������4
��)��������0� =� 	���?����
���		4	�
�����%� (.N� H�	4
	���/����� .��
�� 6�������
���������	%@�AB�*�CDEFEG�O�

3  В Чебоксарах на 
Волге инспекторы 

задержали пьяного 
судоводителя  

4  В Янтиковском 
районе женщина 

месяц спаивала 
своего ребенка  

5  Появилось видео 
задержания 

проституток в секс-
притоне Чебоксар 

� Мнение пользователя
pg21.ru

Евгений: «Пьянь за рулем 
теперь и на реке – вот это 
лето!»

� Мнение пользователя
pg21.ru

Сергей: «Почему на нее во:
время не обратили внима:
ния соцработники?»

� Мнение пользователя
pg21.ru

Дамира: «Никогда не дума:
ла, что у нас такие заведе:
ния есть». 
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�Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиники

Чебоксары 
Ул. Николаева, 5
тел. (8352) 55:47:47
Пр:т М. Горького, 38/2 
тел. (8352) 41:10:10
Сайт: www.clinshum.ru

*Подробности по телефону

Скидка!
До 30 июня – скидка* 
20 процентов на подвод:
ное вытяжение позвоноч:
ника и душ:массаж.


