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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 Татьяны Моисеевой
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Короткой строкой

В лесах подсчитали енотовид:
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Фото народного корреспондента «Про Город»

Появилась горячая линия по 
пенсионной реформе 
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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«Шевроле» протаранил баннер на площадиВ Чебоксарском районе массово гибнет рыба
В ночь с пятницы на субботу, 7 июля, в Шумерле случи:
лось необычное ДТП на Аллее Славы землякам:героям. 
Там иномарка въехала в растяжку с надписью «С празд:
ником!». На месте работали сотрудники госавтоинспек:
ции, которые устанавливали подробности случившего:
ся. Что сообщали очевидцы: pg21.ru/t/e38. 

Фото народного корреспондента «Про Город»

На реке Рыкша в Чебоксарском районе 8 июля жите:
ли обнаружили массовую гибель рыбы. Об этом в ре:
дакцию «Про Город» сообщил народный корреспондент. 
«Вдоль берега на метр приходилось по 15:20 мертвых 
особей. Здесь и небольшая рыба, и крупные карпы», – 
рассказывает Сергей. Больше фото: pg21.ru/t/e37.

Фото народного корреспондента «Про Город»
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Дарья Платонова
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Фото cap.ru и Татьяны Моисеевой

� Мнение пользователей
pg21.ru

Наталия М.: «Красиво нам пояса 
затягивают». 

Женя: «Частники виноваты, 
которые привозят кур непо:

нятно откуда и потом прода:
ют по деревням».

Подробнее о проверках:

pg21.ru/t/e45

FОпределены эпизоо:
тические очаги, 

поражаемые зоны и 
зоны наблюдения. В неблагопо:

лучных зонах птица изымается», – 
говорит глава Минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов 

Наша справка:Следует помнить, что при минусовых тем:
пературах вирус птичьего гриппа сохраня:
ется, но нагревание до температуры +70 °С 
убивает вирус за несколько минут.

��
вспышек птичьего гриппа 

выявлено в России
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КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ:

Необходимо избегать контакта с до:

машней и дикой птицей в личных хо:

зяйствах, на рынках, в местах массово:

го скопления птицы на открытых водоемах. 

Выгул домашней птицы должен прово:

диться только на частных подворьях 

граждан. 

Не рекомендуется покупать для пи:

тания мясо птиц и яйца в местах не:

санкционированной торговли. Для 

питья необходимо использовать только бу:

тилированную или кипяченую воду. 

Для дезинфекции в местах массового 

скопления людей и на транспорте мож:

но использовать дезинфицирующие 

препараты, которые обладают активностью 

против вирусов.

�Валентина: «Боль:
ная птица в Цивильск 
пришла с ярмарки»

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

Дарья Платонова
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Фото из архива Владимира Крюковского

Под Моргаушами пропал монах
Полиция ищет схимонаха Трифона – Владимира Евге:
ньевича Ананео, который проживал в Александро:Нев:
ском православном мужском монастыре. Он 1 июля 
ушел из монастыря и пропал. Приметы: на вид 85 лет, 

рост 165 сантиметров, худощавый, борода длинная, белая 
с проседью, глаза карие. Подробнее: pg21.ru/t/e39.

Фото предоставлено волонтерами «Лиза Алерт»  

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

Фото из архива «Прo Город»
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Смотрите видео, как 
вытаскивали якорь:

pg21.ru/t/e34

FТеплоход построен в 1933 году, 
а ушел на дно, можно сказать, 
от старости, в 2001 году, так 

как он долгое вре:
мя был на стоянке 
возле острова», –

объясняет специалист 
по поиску под водой 

Павел Васильев

� Мнение пользователей
pg21.ru

Яна: «Очень интересная находка, получается, якорю больше 80 лет».
Оля: «Чувашия богата выдающимися людьми! Приятно, однако».

�Владимир привез якорь
на реконструкцию

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя

*За подробной информацией 
об акциях и скидках обращайтесь 

к продавцам:консультантам
в салонах «Яхонт»

��)��	��������+)� ��,�$���	��-�
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��+����#	�,�'����.

Адреса

Ссылки на интернет:источники: 
vk.com/yahontt; @topaz_yahont

�В салонах 
«Яхонт» 
шикарный 
ассортимент
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Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Люди говорят»

W@-�
(���� 	

Письмо читателя
На мосту около Цивильска постоянно об:
разуются автомобильные пробки. Нужно 
урегулировать движение в этом месте, 
иначе приходится тратить много време:
ни на дорогу. 

Жительница Цивильска Наталья Яковлева
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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»

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

�В некоторых домах во:
да еле:еле теплая

Про ЖКХ
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Фото из архива «Про Город»

Про город
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Фото с официального сайта адми:

нистрации города Шумерли

�В Шумерле формируют Доску почета

Про талисман
Мой талисман в поездке и 
на любом конкурсе – это 
любимые мягкие игрушки. 
Они все разные, но чаще 
это один и тот же плюшевый 
мишка. Сейчас мне помога:
ет набраться сил веселая 
разноцветная коровка.

Про конкурс
Во всероссийском конкурсе 
красоты «Мисс Туризм» я за:
хотела принять участие пос:
ле того, как стала 1:й вице:
мисс Чувашии весной этого 
года. Это масштабный кон:
курс красоты, в нем участву:
ют девушки со всей России.

Про цели
Мне важно хорошо окончить 
школу и поступить в универ:
ситет. Пока не выбрала ос:
новную профессию, но знаю, 
что продолжу развиваться в 
сфере моделинга. Также хо:
чу всегда окружать себя доб:
рыми и честными людьми. 

Про финал
Финал конкурса «Мисс Ту:
ризм» состоится уже в вос:
кресенье, 22 июля, на сце:
не ДК ЧГУ. Начало в 18.00. 
Для него я подобрала белое 
вечернее платье. И конечно, 
буду стараться не бояться и 
быть уверенной в себе!

R�����*����-�
Екатерина Орендеева,

представительница Чувашии 

на конкурсе «Мисс Туризм»
Беседовала Дарья Платонова, фото из архива Екатерины Орендеевой

16+

Наталия Миронова 

1���	���
������*-�4��

������ *�	 /*��� ��	�����
��	�*���	
8� ��	����� ����
(� *4����V� �� A	��� �����0
���*�������/�	��������	
� �
������-�	��
������*���F��0
��H�U*-����� ����

5���'���� 
����� �
������
*�� �����,����	� ��0
��)�*��+� ��(� -�	� *����,0
*������,��+�,�����	����+��	0
��/��	����	��N����(� *4����	
�
���
����*�-��	�	��8�*��*���
�	��/��	� ����T�

�
�������� ��� ����0
-��
*���� �������� ��-�	�
��-*�� *�� ��	������ W@����

���-��	�� �� ���*�	�� �� -�0
/�� �����/��� *�� ���4�� 	�/��
��-�	� �	��/�	
� �� 1�A	����
�� /����� ���*�	�� ��� ����0
	���� ��	�*������	
� ��	+� �� ��
�����-*���!����-��+���**� +�
�����/*�+����* %�5�(� *�4��

6� ��
���� �*���*��8� ��	
�
�)�� ��	�*����� ��	����� 5�
,	�0	�����-*�����/-����	���
�� (� *4���� N�� ������	*���
������������*�������	���(�
��	��������� R�/*�� �����	0
��	
� �������(������+������0
��	
� ����	�� ���	���� �� �-�0
��	
���������

Фото рекламодателем

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксар:
ске и в радиусе 100 километров бес:
платный и ни к чему не обязывает. 
Звоните 8(8352)20:23:80.

ИП Рябов Андрей Владимирович 
ОГРНИП 314213005600011

���������*�	 /*�����	����8���	�����(� *�4V

1Глянцевый потолок
2Матовый потолок
3Сатиновый потолок

1

2

3

В подарок* до 4 августа:

*Подробности по телефону 20:23:80

0+
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Фото рекламодателя

*Рассрочка предоставляется ГК «Удача»

**Действует с учетом условий «Акции для за:
стройщиков» при оформлении страхования 

жизни и здоровья заемщика и направлении до:
кументов на регистрацию договора долевого 

участия в электронном виде. Минимальная сум:
ма кредита – 300 000 рублей, первоначальный 
взнос – 15 %, срок кредита – от 12 до 360 меся:

цев включительно. ПАО «Сбербанк». Генераль:
ная лицензия Банка России на осуществление 

банковских операций № 1481 от 11.08.2015

*���	�������$�������	��$�9	����
����)��������� ����	��������������.

❶, ❷ Микрорайон Солнечный обустроен для комфортной жизни

❶

❷

Офисы продаж:

(пн:пт с 08.00 до 19.00)

(район Солнечный, пн:пт с 09.00 
до 17.00, сб с 09.00 до 15.00)
Телефоны: 8 (8352) 41:00:00,
56:55:66 
Сайт: www.21sol.ru
Страницы в социальных сетях: 

6
Застройщик – ООО «Альфа:Строй», раз:
решение на строительство и проектная 
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Вам не нужно долгое время копить на собственное жилье – станьте владельцем квар:
тиры в кратчайшие сроки.

Вам не придется бояться роста цен на квартиры, который ежегодно составляет 15:
30 процентов. Стоимость вашего жилья останется неизменной.

С каждым годом ежемесячный платеж будет все менее существенным за счет инфля:
ции. При этом инфляция частично покроет процентную ставку по кредиту, особенно 
если вы оформите ипотеку на длительный срок (от 20 лет).

Вы будете платить уже за свое жилье, а не за арендованное, сможете сделать ремонт 
по своему вкусу, не будете постоянно волноваться о том, что вас попросят съехать.

По закону вы можете получить налоговый вычет 13 процентов от стоимости жилья. 
Если ваша зарплата – 30 000 рублей в месяц, то каждый месяц вы платите налог 
3 900 рублей, в год – 46 800 рублей. Этого хватит на несколько платежей по ипотеке.

Преимущества ипотечного кредита

Количество 
комнат

Вид отделки Стоимость Ставка Срок Первоначаль-
ный взнос

Ежемесяч-
ный платеж

Квартира:студия
28,05 кв. м

черновая 959 310 руб. 9,1 % 20 лет 143 897 руб. 7 390 руб.

1:комн. 35,57 кв. м черновая 1 180 924 руб. 9,1 % 20 лет 177 139 руб. 9 096 руб.

1:комн 36,26 кв. м черновая 1 203 832 руб. 9,1 % 20 лет 180 575 руб. 9 273 руб.

Расчеты** ежемесячной выплаты на квартиры

�

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Фото из архива Сергея Караулова

ЛО № ФС:21:01:000376 от 08.09.2010
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Чебоксары, улица Ака:
демика Королева, 1 
(микрорайон Байконур)
Запись по т. 37:50:16 
Сentrzdorovya21.ru

�Заслуженный 
врач ЧР Сергей Ка:
раулов: «Забудьте 
о болях в спине!»

Важно!

Главное в лече:
нии не процесс, а 
результат!

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) 56:64:33. Сайт: www.mcmedic.ru
Лиц. ЛО:21:01:001580 от 07.12.2016

 Ам:
б у л а т о р :

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

До кон:
ца лета осмотр 
проктолога (кон:
сультация, инстру:
ментальный осмотр, 
назначение ле:

чения) – всего 
475 рублей.

П р и :
м е н е н и е 

с о в р е м е н н ы х 
методик лечения 
геморроя (ультра:
звук, лазер, метод 

HAL:RAR). 

 Эффек:
тивное и безбо:

лезненное лечение 
геморроя на любой 

стадии всеми суще:
ствующими на сегод:

няшний день мето:
диками.      

Преимущества 
клиники «Медик»:

1
2

3
4
5

 У нас 
высококвалифицированные 
опытные врачи:проктологи 
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Дарья Мороз
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Фото народного корреспон:
дента «Про Город» и cap.ru
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1 Охотничья собака 
напала 

на 7-летнюю девочку

2Взамен «Чувашав-
тотранса» пришли 

новые перевозчики

� Мнение пользователя
pg21.ru 

Лена: «Здоровья малышке».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Водитель: «Будем старать:
ся на благо жителей».
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3   В Шемуршинском 
районе утонула 

15-летняя девочка
5  В Чувашии трое 

детей выпали 
из окон

4     Из-за пожара 
эвакуировали 

100 коров

� Мнение пользователя
pg21.ru

Ирина: «Бедная, ей еще бы 
жить и жить!»

� Мнение пользователя
pg21.ru

Житель: «Уберите эти мос:
китные сетки – обманки»!

� Мнение пользователя
pg21.ru

Гость: «Коровки наверняка 
обрадовались прогулке».
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Грузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ............ 8(8352)363303

�U�CBLPWLGK
Манипулятор 7 т, автовышка 16 м ......................... 89033795258

�1�B7U]
УАЗ-«санитарка», 2006 г. в., 

отличное состояние ............................................... 89033462164

��L1W]
ВАЗ в люб. состоянии. Деньги сразу ....................... 89279950905

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

Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651
ВК, ТК, олово, припои, бронзу, нихром, 

Р6М5,радиодетали, платы, 
катализаторы и т. д ............................................. 8(8352)464691

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

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

C6DB�6
Геодезист. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89063867938
Главный инженер. Можно пенсионерам. В/о ........ 89063867938
Охранники, контролеры: 

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

Персонал в Израиль, М/Ж. З/п от 115 т. р. 
100 вакансий, официально, жилье ................. 89276678650

Плотники-столяры. З/п от 50 т. р. .......................... 89063200888
Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89063867938
Рабочие на произ-во. Вахта ................................... 89674656182
Рабочие на угольное произв-во. 

Вахта. Костромская обл. З/п 30 т. р. без задержек. 
Прожив. и проезд – беспл .................................... 89040698505

Токари, фрезеровщики, шлифовщики. Вахта ..... 89674656182
Энергетик. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89063867938

�62E�A�B5BCB2E
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080

Навоз, торф, песок, гравмасса ........................... 89373867775

Плодород. грунт, чернозем, навоз ......................... 89871229417

��CBF�6
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Альпинист, строительство ....................................... 89176648284

�1�B7U]
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705
Асфальт, гравмасса, песок. Доставка .................... 89278502821
Бетон. Раствор. Доставка по ЧР ........................... 8(8352)366131
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858

Бетон раствор от производителя. 
Доставка по ЧР .................................................. 89662492534

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

чернозем. Доставка. Недорого ............................ 89278502908

Гравмасса, щебень, песок, торф, 
чернозем, 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
Кирпич облицовочный  ............................ 608833, 89050286879
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258

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

Песок, гравмасса, щебень. Дешево ........................ 89373999033
Песок, ОПГС, щебень, торф, навоз......................... 89176784908
Песок. ОПГС, щебень, бой кирпича ........................ 89623213198
Срубы на заказ ......................................................... 89603069185

�1�BOO
Бурение скважин на воду ........................................ 89623211780
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Ремонт от фундамента до кровли ........................... 89176777904
Строительство. Ремонт дома, дач .......................... 89613439013

C"!B*�
�PCK�UW^N_O�RUXKN_

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

�COWOU11U�UCL�U
Профессиональный ремонт телевизоров 

и мониторов. Ул. Т. Кривова, д. 3 «Мастер 
Сервис». Выезд на дом бесплатный! .............. 8996949360

�`BWB7KW^NK�K
Ремонт  холодильников. Гарантия ........................... 89278525553
Хол-в  на дому. Стаж 32 г. Гарантия. 

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

*"2�AGA!B��H
�1�B7U]

Дом, Шумерлинский р-н, газ. отополение, водопровод 
в доме, 2 гаража, баня, надворные постройки, 
идеальные условия для ведения ЛПХ ................. 89379563433

Зем. уч., Чеб. р-н, д. Ниж. Магазь или обмен......... 89379550363

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

650 т. р. Торг. Собств ... 89373935052, 89373942542

Комнату 18 м2. Туалет и ванная на 2 комнаты. 
Оставляем мебель. Рядом остановка. 
Собственник .......................................................... 89520205792

8�(85A
�]�K7KOP�KO

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

Адвокат по уголовным делам .................................. 89278508991
Бесплатные юридические услуги со 100%-ной 

гарантией результата ......................................... 8 (8352)497999
Поможем выкупить ваши просроченные долги у банков 

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

I7B�"CA�6
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501

2542
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Фото предоставлено рекламодателем  

Лиц. ЛО21:01:000929 от 17.09.2013
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Акция

Для детей и пенси:
онеров действуют 
постоянные скидки 
10 процентов!

Адреса клиники

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

*Подробности по телефону

�Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ


