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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 Алены 
Ивановой
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Дарья Платонова
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Фото kremlin.ru и Григория Данилова

Предположительный срок выхода на пенсию 
по новой реформе

Год рождения – возраст вы9
хода на пенсию

1959–2020

Мужчины

Женщины

1964–2020 56 лет

61 год

62 года

63 года

64 года

57 лет

58 лет

59 лет

60 лет

61 год

62 года

63 года
65 лет

1960–2022

1965–2022

1961–2024 

1966–2024

1962–2026

1967–2026 

1963–2028

1968–2028

1964–2029 
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1973–2036
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и так далее и так далее

� Мнение пользователей
pg21.ru

Иван «А космонавтов не 
коснется повышение».
Аня: «Лучше бы зарплаты 
подняли».
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Как отнеслись горожане к этому закону:
152 человека  – повышение необходимо

4244 человека – категорически неверное решение
Полная версия статьи:

pg21.ru/t/k59

Дмитрий Медведев:
«У молодого поколения впереди еще достаточно времени просто для адаптации к новым границам. А сэкономлен9ные за счет повышения пенсионного возраста деньги по9зволят нам направить дополнительные средства на уве9личение пенсий сверх уровня инфляции».
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Короткой строкой

Сельским школам подарят ав9
тобусы с ГЛОНАСС  
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Фото  cap.ru

Газифицируют Заволжье
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Что думают о реформе?

�Роза Хлебникова, пенсионерка:
– Не пенсионный возраст надо уве9
личивать, а вводить запрет на се9
рые зарплаты.

�Дмитрий Вдовин, студент:
– Если пенсии значительно увели9
чатся и люди будут жить в достатке, 
то реформу можно опробовать.

Пьяный тракторист разнес владения соседей  Участились ДТП с дикими животными
В Чувашии 529летний житель деревни Ельниково Мариин9
ско9Посадского района за рулем трактора повредил дво9
ровые постройки односельчан. Выяснилось, что мужчина  
испытывал злость к своей супруге из9за ее длительного 
отсутствия дома и решил уничтожить имущество соседей. 
Как его наказали: pg21.ru/t/k42.

Фото из архива «Про Город»

В Чувашии участились аварии с дикими животными. «С на9
чала 2018 года произошло 5 ДТП с лосями, 1 ДТП – с ко9
сулей и 1 ДТП – с кабаном. Уважаемые водители, будь9
те осторожны и предельно внимательны на дорогах!» –
говорят в Минприроды Чувашии. В какое время су9
ток эти аварии происходят чаще всего: pg21.ru/t/k43.
                                                                            Фото из архива «Про Город»
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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 2059400

Чебоксары, улица Тополиная, 11а. Телефон 8 (8352) 56964933. Сайт: www.mcmedic.ru �
Лицензия ЛО9219019001580 от 07.12.2016
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Про услуги
В стоматологическом от9
делении многопрофильной 
клиники «Медик» можно эф9
фективно решить абсолютно 
любую проблему, связанную 
с зубами. 

Про комфорт
Современное оборудование 
и препараты позволяют про9
вести процедуру без боли, 
быстро и эффективно. Благо9
даря предварительной запи9
си прием ведется без задер9
жек и опозданий.

Про врачей 
Стоматологи обучены всем 
современным методикам ди9
агностики и лечения забо9
леваний зубов и десен, лю9
бят свою профессию и своих 
пациентов.  

Про детское 
отделение
Врачи в игровой форме ле9
чат зубки, тем самым помо9
гая малышам не бояться лю9
дей в белых халатах, обучают 
родителей и детей правиль9
ной зубной гигиене.

Елена Афанасьева и Кристина Троицкая
консультируют пациента 

Беседовала Анна Именнова. Фото рекламодателя
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Алена Иванова
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Фото Алены Ивановой

Фоторепортаж

pg21.ru/t/l11

«Скорее всего, на этой 
территории нет отво9
да канализационных и 
сточных вод. А этот год 
из9за интенсивного сне9
готаяния оказался во9
дообильным, уровень 
грунтовых вод поднялся, 
что и привело к обра9
зованию оползня», –

говорит председатель Чувашского 
отделения Русского географическо9

го общества Инна Никонорова

� Мнение пользователей
pg21.ru

Никита Васильев:  «Оче9
видно, что не стоило стро9
ить дом в овраге».
Наталья Смирнова: «В 
этом случае нужно давать 
новые участки».

�Елизавета: «Боюсь про9
снуться в овраге»

Девушка «заминировала» вокзал Канаша Ядовитый сорняк захватил часть Чувашии
Пятого июня в полицию Канаша поступило аноним9
ное сообщение о якобы заложенном на территории 
вокзала взрывном устрой стве. Кинологи там подо9
зрительных предметов не нашли. Анонимом оказа9
лись 219летняя жительница Канашского района. На 
сколько ее заключили под стражу: pg21.ru/t/k40.

Фото «Про Город»

В Чувашии борщевик занял 250 гектаров: обочины 
дорог, овраги, земли сельхозназначения. Особенно 
много зарослей в Батыревском, Козловском, Красно9
армейском, Мариинско9Посадском, Цивильском райо9
нах. Ядовитое растение рискует разрастись до угрожа9
ющих масштабов. Чем оно опасно: pg21.ru/t/k41.

Фото из архива «Про Город»
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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»
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Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

�Всего хотят уложить 
2 километ ра асфальта 

Про дороги
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Фото «Про Город»

Про находки
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Фото Владислава Смирнова

�Находкой заинтересовались строители

Наталия Миронова 
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Фото рекламодателем

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович 
ОГРНИП 314213005600011

@'����+�%��1.%'��&�����F�+�����0�1%�>V

1Глянцевый потолок
2Матовый потолок
3Сатиновый потолок

В подарок* до 7 июля:

* Подробности по телефону 20923980

Проблема

чинные синяки, немотиви9
рованная усталость, блед9
ность, головокружение, 
боль в суставах могут быть 
признаками серьезных 
заболеваний. 

Решение

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 сейчас лет9

мя проверить состояние их 
здоровья. 

�'���%��/�#�
Сергей Яковлев,

директор центра «Гемолайф», изучает 

историю болезни пациента 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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 �

Письмо читателя
Всем, кто оказался в сложной ситуации, 
советую обратиться к юристам по теле9
фонам  (8352) 37909931. Мне оказали эф9
фективную юридическую помощь, очень 
благодарна за проделанную работу. �

Горожанка Лариса Данилова
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Полная версия 
статьи:

pg21.
ru/t/k52

�Артем 
Дзюба забил уже 
два мяча на ЧМ по 
футболу – 2018

Кстати

В сборной России 

есть еще два футболи9

ста с чувашскими корня9

ми. Мама Сергея Игнаше9

вича родом из Красноче9

тайского района, а оба 

родителя Александ9

ра Головина – из 

Яльчикского.� Мнение пользователей
pg21.ru

Таня: «Дзюба9красавчик при9
нял мяч на грудь, развернулся 
и забил! Чувашия вперед!» 

Марина Лаврентьева
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О ф и с ы 
продаж:

Чебоксары, 

(пн9пт с 08.00 до 19.00);

(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
Страницы в социальных сетях: 

 

на строительство и проектная  деклара9

2

1

1 Солнечный рас9
положен в эколо9
гически чис том 
районе города
2 Во дворе уста9
новлены удобные 
детские площадки 
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Славяна Николаева
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Фото Галины Борзовой

�Дети 
с удоволь9

ствием вопло9
щали свои 
мечты о лете

�На празднике выступали твор9
ческие коллективы города 

�Управляющий дирек9
тор «Про Город» Татья9

на Моисеева дарит по9
дарки победителям
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Победителей опре-
деляли по трем воз-

растным категориям
В младшей группе (от 0 до 5 лет):
• София Беридзе, 5 лет (рисовала одной ле9

вой рукой, потому что правая была в гипсе)
• Дима Прокопьев, 5 лет (нарисовал лето в деревне)

• Даша Козлова, 4 года (нарисова9
ла счастливое лето с двумя солнцами)

В средней группе (от 6 до 10 лет):
• Лиза Журавлева, 7 лет (нарисовала космос)

• Лера Максимова, 8 лет (нарисовала лет9
нюю счастливую матрешку)
• Таня Андреева, 9 лет (нарисовала герб России, на9

верное, потому, что праздник проводился 12 июня)

В старшей группе (11 лет и старше):
• Леша Чамеев, 10 лет (нарисовал лето на море)

• Настя Семенова, 10 лет (нарисовала яркое лето)
• Карина Алекеева, 11 лет (нарисовала лето на всем 

земном шаре – на рисунке был глобус)

�Аня 
Моисее9

ва помогала вру9
чать подарки 
победителям

Директор Сергей Сергеев со сцены лично поздравил де9
тей с их праздником и подарил победителям подарки.
Компания «Цивильстрой» занимается ремонтом кровли 
крыш, заливанием фундамента, возведением домов лю9
бых видов и строительными работами любой сложности. 
Гарантия на них 5 лет. 

Завод производит и продает по цене производителя 
строительно9отделочные материалы, а также сухие 
строительные смеси. 

Это интересно«Скала» предоставила победителям кон9курса рисунков на асфальте полез9ные подарки.

                           Официальный спонсор 
            мероприятия – компания
       «Цивильстрой»

Еще один спонсор праздника – завод 
строительных материалов «Скала»

Офис компании «Цивильстрой»
находится по адресу: 
Цивильск, Никитина, 2б
Телефоны: 899679795993937, 899529020926941

Завод строительных материалов «Скала» 
находится по адресу: 
Цивильск, Николаева, 11 
Телефон 899069386990960

Кстати
При заключении до9говора проект до9ма – в подарок.

6+
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9ADE
�A@UD3-8-@DB"4

Грузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .........................363303

�"Q3CP

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

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

A8F��GH��>9=�&6?9
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925

?@�G�
ВК, ТК, олово, припои, бронзу, нихром, Р6М5, 

радиодетали, платы, катализаторы и т. д ......................464691

Куплю рога оленя, лося.  
Самовывоз .......................................................89030663334

Цветной, электронный, инструмент лом, олово, медь 
и т. д. дорого самовывоз ...................................... 89876636804

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

�>E�9�
Сруб 8*8,5*3 (зимний), 5-стенный ............................ 89278541616

>9�ED9
!!! Секретарь-оператор:
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89053444601
Геодезист. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89063867938
Главный инженер. Можно пенсионерам. В/о ........ 89063867938
Дежурный администратор. До 20 т. р. ................ 8 (8352)606477
Начальник ПТО. Можно пенсионерам. В/о ............ 89063867938
Оформитель документов. До 25 т. р. .................. 8 (8352)386803
Охранники, контролеры: ООО ЧОП «Статус-

НЕЗАВИСИМОСТЬ». Вахта. Г/р любой. Можно 
без лицензии. З/п 1800-2000 р/сутки, аванс 
и премии, жилье и питание предоставляются. 
Москва, м. «Сокол», ул. Алабяна, 10/3, под. 14 .89671033122

Охранники с УЧО в Н. Новгород. Вахта 15/15. Прожив. 
за счет ЧОП. От 19 т. р., пит. на объекте 25 р .... 89151736000

Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89063867938
Разнорабочие (мужчины и женщины) на автомоб. 

завод КамАЗ в Н. Челны. Вахта 2 месяца, 
прожив., проезд бесплатные. З/п от 25 т. р. Выезд 
автобусом из Чебоксар ...................................... 89279917616

Электросварщики, разнорабочие В компанию 
«Мастеровит» на производство 
металлоконструкций. З/п от 40 000 т. р. Столовая 
на территории, предоставляем общежитие. 
Подробности по тел ............................................ 89254960251

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

89�I�6�E�E>E�I
Землекопы, строители ............................................. 89530177630
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС, бой кирпича. 

Россыпью ............................................................... 89373867775
Плодород. грунт, чернозем, навоз ......................... 89871229417
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Акция! Строим бани, дачные дома, коттеджи 
под ключ Подробнее по тел. ............................. 89196530085

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
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Натяжные потолки. Дешево .................................... 89061324020
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Монтаж электропроводки.  

Выезд в р-ны ........................................................ 89370153540
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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 р/м3 ..................... 89876651858

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

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

щебень, торф, чернозем.  
Доставка. Недорого .............................................. 89278502908

Гравмасса, песок, щебень, керамзит, торф.  
Недорого, Скидки! ................................................. 89053465671

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

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

Навоз, песок, гравмасса.  
Недорого ............................................................. 89170660480

Песок. ОПГС, щебень, бой кирпича ........................ 89623213198
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Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571

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

Ремонт от фундамента до кровли ........................... 89176777904
Строительство. Ремонт дома, дач .......................... 89613439013
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Ремонт стиральных машин. Гарантия ..................... 89278525553
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Ремонт  холодильников. Гарантия ........................... 89278525553
Хол-в на дому. Стаж 32 г.  

Гарантия. Специалист  
«Рембыттехники» ................................................ 89276686460
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Дом кирпичный в с. Ишаки ...................................... 89176760742
Земельный участок под ИЖС, Чеб. р-н, д.  

Нижний Магазь или обмен ................................... 89379550363
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Адвокат, юристы.  
Беспл. консультации ............................................. 89623216633

Адвокат по уголовным делам .................................. 89278508991
Бесплатные юридические услуги  

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

ваши просроченные долги у банков  
и МФО за 20-30 % ................................................. 89176562507



Марина Лаврентьева

@�.%'�������'�
���7��#�"�%�:���

��$%'(� ����%� �� ��+�+� ���0���;� �
��+� /�$���1� �'������ �'&��%���
���� %���&�)���1� ������ � 3�+�
%������'�������+��#������V���*��
���0�� &�����+'� �������1� #�$%�
������ ������&�����%%�+���������;�
��0#�� ������1���1� /��%$�����
��������%1� &����%�$%��;� ����
�����;� �&��%��#�0�����%�0�� �&�

&����� � -��� ������ %�� ��������
�%+�%��%��%�#�0;�+�.%����&��
����������%��%��������;�$���&��
#���1����'�����#�$��%�#��0� 

:���!7L� ��!��� &������
+'�����#������+����.��%�����
/�#1�� �����%�( � 3�#%+�1�
�1.���;� +�.%�� &���$���
����$%'�� ����+';� �)�';�
����1.�%1� � ����.%�%1� ��
&����%�$%��+ 

���L�!�����
�!�
������ ��
��#�(����%���'���7��#�"�%�:�
�������%�����&���%� �E�&�+�*����
��$��%�0����&&����%�0��`ab�+���
��.�;�&���c�����&��#������+�&��
+�0����'������%�#�.%���������
�1��������(�#�$%�(������% ��

Фото рекламодателя, на фото Наталья Блинова
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

Чебоксары, ул. Ярославская, 27  
(БЦ «Республика», 39й этаж). Запись 
только по телефону 899059029930933
Сайт: www.мед9клиник.рф
Мы работаем с 09.00 до 21.00 
(без выходных и праздничных дней)

Лицензия ЛО9219019001691 от 01.11.2017 
�LPG9массаж разогревает мышцы

 1 Не напрягайте и не сгибайте спину. Она должна оставаться 
прямой. Работают только мышцы ног, и сгибаются тазобедрен9
ные суставы.

2 Прижимайте груз ближе к туловищу – так легче будет его 
поднять.

3 Напрягайте мышцы живота в момент подъема груза. Это сра9
зу уменьшит нагрузку на поясницу.

4 Избегайте резких движений, несите тяжесть плавно.
5 Не допускайте скручивающих движений в пояснице. 

Поворачивайтесь всем телом на ступнях.

Акция
До конца июня для всех 
пенсионеров приемы узко9
профильных специалистов 
бесплатные.

Как поднимать тяжести, чтобы не надорвать спину:


