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Почтили память 
106 погибших 
школьников 
(16+) стр. 2

Под Урмарами построили 
«Великую чувашскую стену»
Новая дорога высотой в три метра 
возмутила жителей стр. 2

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»

В Ибресях 
мужчина упал 
в колодец 
и выжил (12+) стр. 3

Фото регионального отделения ОНФ по Чувашии

6+

Лучшим участковым 
может стать майор 
из Мариинского 
Посада (6+) стр. 6
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Лучшим участковым 
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«Объект должны были сдать 12 ок-
тября, но на момент нашего по-
сещения села асфальтовое по-
крытие было уложено лишь на 

небольшой части улицы», –
говорит координатор проекта «Карта уби-

тых дорог» в Чувашии Илья Васильев.

Дарья Платонова 

Людям приходится 
наблюдать из окон 
высокую насыпь
Жители Урмарского района обес-
покоены строительством дороги 
в селе Шигали, которую возводят 
слишком высоко. Она находится на 
уровне окон более 50 жилых домов. 

– Как тут  ходить? На ходулях? –
сетует местная жительница Анна. – 
Даже не представляю, как теперь 

перегонять скот, взбираясь в такую 
гору, и как доставлять дрова. И ско-
рая же к нашим домам не проедет!

Жалобу услышали представи-
тели общественности. 

– По стандартам, дороги в селах 
сооружают на невысоком от домов 
уровне, чтобы обеспечить удоб-
ство при передвижении. Но здесь 
почему-то отошли от общепри-
нятых правил, – сказал сопредсе-
датель регионального штаба ОНФ 
Игорь Дорофеев.

В Митрансе Чувашии попыта-
лись объяснить ситуацию.

– Работы идут в соответствии с 
проектно-сметной документаци-
ей. Местность овражистая, поэтому 
улучшение состояния участка до-
роги ведется с обустройством насы-
пи, – сообщают там.

Однако жителей и обществен-
ников не совсем устроил такой ответ. 
Они написали заявление в прокура-
туру, чтобы там помогли устранить 
выявленные недостатки, а винов-
ных привлекли к ответственности.

Фото регионального отделения ОНФ по Чувашии

«Объект должны были сдать 12 ок-«Объект должны были сдать 12 ок-«тября, но на момент нашего по-
сещения села асфальтовое по-
крытие было уложено лишь на 

небольшой части улицы», –

Почтили память погибших  
5 ноября в Чувашии отмети-
ли 56-ю годовщину трагедии в 
Эльбарусово, когда пожар унес 
жизни 106 школьников и четы-
рех преподавателей. У мону-
мента, возведенного на месте 
сгоревшей школы, собрались 
жители. Они поделились вос-
поминаниями и зажгли сотни 
свечей. Что известно о том тра-
гическом дне: pg21.ru/t/1197. 

Фото ГУ МЧС по Чувашии

Выросла средняя зарплата 
Как сообщает Чувашстат, за 
девять месяцев увеличилась 
средняя заработная плата. В 
январе – сентябре 2017 года, 
по сравнению с аналогичным 
периодом минувшего года, она 
увеличилась на 6,9 процента. 
Сколько она  составила, узнае-
те здесь: pg21.ru/t/1214. 

Короткой строкой 16+

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

6+

47,4
миллиона рублей  –
стоимость этой дороги

 Мнение пользователей
pg21.ru

Макс: «А если бы застройщику 
такую кучу под окна навалили?»
Урмарский: «Местная досто-
примечательность теперь».

Больше фото с места:

pg21.ru/t/1199

В селе Шигали дорогу 
подняли на 3 метра

Оденьтесь в пальто от «Сибирского наряда»!
Поступление зимних пуховых пальто для молодежи и дам 
(на основе биопуха), демисезонных плащевых, драповых 
моделей и стильных искусственных дубленок. Фабричное 
качество. Мы с вами более 14 лет! Единственный магазин 
в Новочебоксарске находится по адресу: Винокурова, 19, 
ост. «Улица Комсомольская», телефон 8-919-677-28-21. �

Фото Марины Лаврентьевой. Рассрочку предоставляет ИП Ильина М.В.

Где найти работу?
Мы помогаем трудоустроиться в Москве (вахта). На 
склады, в производственные помещения, в магази-
ны и рестораны требуются сотрудники (можно без 
опыта работы). Оплата 35000-60000 рублей. Про-
живание, питание, спецодежда предоставляются. 
Телефон 8-937-013-92-01 (звонок бесплатный). �

Фото из архива «Pro Город»

А как у них?

Как сообщает «Pro Город 
Ухта», в августе минувше-
го года свежий асфальт на 
городских дорогах можно 
было легко оторвать ру-
ками от земли. Как ока-
залось, дело в том, что его 
уложили прямо в грунт.
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Телефон отдела распространения 205-400

Алена 
Иванова

Мужчина 
перепрыги-

вал лужу  
и упал в люк

29 октяб ря в Ибресинском 
районе местный житель 

провалился в дренажный ко-
лодец глубиной три метра. От 

удара он потерял сознание.
– Сын Сергей после бани шел к 

себе домой, до которого оставалось 
20 минут. Через полтора часа мы 
его потеряли. Пошли искать. В ито-
ге нашли его без сознания в колод-
це. Позвали других родственников. 

Один из них спустился, перевязал 
Сергея веревкой. Так и подняли, – 
говорит мать пострадавшего Елена 
Тихонова.

 
Сергей Тихонов пояснил, что 
хотел перепрыгнуть лужу, но уго-
дил в колодец, на котором отсутсво-
вал люк.

– У меня сломаны четыре ребра 
и плечевой сустав, – говорит Сер-
гей. – Сейчас лежу дома, очень на-
деюсь, что сделают операцию и я 
поправлюсь.

По словам матери, в том райо-
не, где упал сын, в последние годы 
несколько люков всегда открыты. 

 – Раньше сама обозначала опас-
ные места, перевязывая красной 
лентой, – рассказывает Елена. – А 
оно вот как получилось: сын упал! 

Глава администрации Ибре-
синского городского поселения Сер-
гей Фадеев взял все открытые инже-
нерные сооружения под контроль.

– Пострадавшему окажут помощь – 
2 000 рублей, – говорит Фадеев. – 

Просим сообщать обо всех открытых 
люках.

Между тем Тихоновы собирают-
ся обратиться в полицию, чтобы ви-
новные были наказаны. 

Фото администрации, героев публикации

«Собственнику объек-
та может гро-

зить лишение 
свободы до 
5 лет», – 

говорит юрист 
Дмитрий 
Абрамов.

!  Народная новость #pg21

Елена Тихонова получает за новость 500 рублей. Зарабатывайте с «Pro Город». Сообщайте об интересных событиях по телефону 202-400. 

Еще больше фото здесь:

pg21.ru/t/1195

 Мнение пользователей
pg21.ru

Никита Смирнов: «Почему 
материальная выплата всего 
2 тысячи рублей?» 
Валентина Некрасова: «Ви-
новные должны понести 
наказание».

«та может гро-
зить лишение 
свободы до 
5 лет», – 

1Сергей Тихонов лечится 
2Колодец, в который он 
упал

1 2

12+

«Белый лотос» помогает освежить вещи
Химчистка «Белый лотос» оказывает населению каче-
ственные услуги по химчистке, выведению пятен и окра-
шиванию одежды. Принимаем белье на стирку (заберем, 
постираем, доставим). Стоимость – 100 рублей за 1 ки-
лограмм. Доставка от 10 килограммов. Подробнее по 
телефону 8 (8352) 222-668. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Белый лотос» помогает освежить вещи

В Ибресях сельчанин три 
часа провел в колодце

Избавьтесь от долгов быстро и по закону!
Отдаете все деньги за кредиты, а долг только растет? Потеряли ис-
точник дохода и не знаете, как быть? Есть способ законно умень-
шить сумму  долга и размер платежа. Получите решение, запи-
савшись на бесплатные консультации, которые пройдут 14, 15 и 
16 ноября в Чебоксарах, по проспекту Мира, 9. Записаться 
можно по телефону 8-999-361-89-45. �

Фото рекломадателя, на фото юрист Аркадий Маракулин

Избавьтесь от долгов быстро и по закону!
Отдаете все деньги за кредиты, а долг только растет? Потеряли ис-
точник дохода и не знаете, как быть? Есть способ законно умень-
шить сумму  долга и размер платежа. Получите решение, запи-
савшись на бесплатные консультации, которые пройдут 14, 15 и 
16 ноября в Чебоксарах, по проспекту Мира, 9. Записаться 

Фото рекломадателя, на фото юрист Аркадий Маракулин

Славяна Николаева

В «Яхонте» действует 
суперакция

Вы подумали, что речь пойдет о 
криминальном поступке человека, 
который похитил драгоценности из 
салона? На самом деле нет. Полу-
чать украшения без денег – обыч-
ная практика, распространенная 
среди покупателей ювелирных са-
лонов «Яхонт». Вы можете сделать 
так же!

В чем подвох? Подвоха нет. С 
первого дня в салонах «Яхонт» про-
ходит акция «Меняй свое старое зо-
лото на новое!». Любую покупку, 
будь то недорогое кольцо или кол-
лекционное колье с бриллиантами, 
можно оплатить старым золотым 
ломом: порванными цепями, сло-
манными кольцами, серьгами без 
пары и прочими «отжившими век» 
золотыми изделиями. Отдать на 

переплавку? А вдруг вам не понра-
вится результат! Починить? Тоже 
нет смысла... Украшения должны 
не просто быть, они должны сиять 
и радовать – в этом их предназна-
чение. А старые, вышедшие из мо-
ды ювелирные украшения, увы, не 
вдохновляют и не украшают. Так 
приносите их в «Яхонт»! 

Старый золотой лом 585-й 
пробы «Яхонт» принимает на очень 
выгодных условиях – 1400 рублей 
за грамм. Самая же высокая цена 
за грамм старого золота доходит до 
2400 рублей (золото 999-й пробы)! 
Меняться можно как на новые юве-
лирные украшения, так и на «жи-
вые» деньги: вы их получите тут же, 
не отходя от кассы. 

Сравните с ценами на новые 
стильные украшения. Например, 
стоимость золотых изделий с фиа-
нитами по акции «ШОКцена!» на-
чинается... от 449 рублей! За один 

только грамм старого золота 
(а это совсем маленький обрывок 
золотой цепочки) можно выбрать 
сразу три подвески с фианитами, 
да еще и сдачу получить! 

При этом на новый роскошней-
ший ассортимент (а это тысячи 
очаровательных украшений из зо-
лота и серебра с фианитами, по-
лудрагоценными и драгоценными 
камнями, эмалью и прочими юве-
лирными изысками) действуют 
очень доступные цены и приятные 
скидки: 

• минус 35 процентов на все*;
• минус 40 процентов на любые 

обручальные кольца, на золотые 
цепи и браслеты, на изделия из се-
ребра** и православные иконы! 

Совсем скоро Новый год и дру-
гие прекрасные праздники, в конце 
ноября в России отмечается День 
матери – есть замечательные пово-
ды порадовать своих любимых лю-

дей шикарными подарками. А зная 
про акции в салонах «Яхонт», вы 
сможете сделать душевные и цен-
ные сюрпризы своим близким на 
очень выгодных для вас условиях. 

Наши салоны вы легко узнаете 
по стильному дизайну под хохлому 
и восхитительно огромному ассор-
тименту украшений! 

Напомним, что «Яхонт» – 
торговая марка, принадлежащая 
крупной ювелирной сети: 48 юве-
лирных салонов в шести регионах 
России. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

*Кроме ювелирных часов 

**При покупке украшений 
из сереб ра на сумму 

от 4000 рублей

Адреса

• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 этаж, телефон 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 0 этаж, телефон 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 этаж, телефон 37-40-79
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 этаж, телефон 37-40-47

Успейте приобрести подарки к Новому году 
с хорошей скидкой

только грамм старого золота 
(а это совсем маленький обрывок 
золотой цепочки) можно выбрать 
сразу три подвески с фианитами, 

Успейте приобрести подарки к Новому году 

Внимание! Житель 
Чебоксар не заплатил 
за золотые украшения! 
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В центре Ибресь часто па-
сутся телята. Хозяину сто-
ит следить за скотом, или 
останется без него.

В Алатыре возле рынка тво-
рится бардак: образуются 
огромные кучи мусора! 

Когда в Цивильске будут 
гореть фонари? Утром тем-
нота почти на всех улицах, 
особенно на Шоссейной. 

В Кугесях отремонтированы 
только некоторые улицы, хо-
тя и другие стоит включить 
в программу по ремонту.

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»

Люди
говорят

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

6+Письмо читателя 
В Канаше, наконец-то, начали благо-
устраивать городской парк! Сейчас 
там активно собирают фонтан. Зна-
чит, летом будем любоваться его 
красотой! 

Кристина Талызина, жительница Канаша

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

6+

В Канаше, наконец-то, начали благо-
устраивать городской парк! Сейчас 
там активно собирают фонтан. Зна-
чит, летом будем любоваться его 

Кристина Талызина, жительница Канаша

Дизайн
Для того чтобы стены смо-
трелись необычно, можно 
приобрести декоративные 
добавки для жидких обоев. 
Ваш интерьер будет смот-
реться по-современному, 
придавая вашей квартире 
еще большего уюта.

Качество
Плюсы жидких обоев в том, 
что они не отклеиваются 
из-за влаги и перепада тем-
пературы, обеспечивают 
дополнительную тепло- и 
звукоизоляцию. В итоге по-
лучается теплая и приятная 
на ощупь поверхность.

Ремонт
Если вы решили сделать ре-
монт в квартире, то как спе-
циалист советую использо-
вать жидкие обои. Ведь тех-
нологии не стоят на месте, 
и мы должны идти с ними в 
ногу. С жидкими обоями нет 
возни, как с обычными.

Удобство
Жидкие обои очень просты 
в использовании: не нужно 
клеить – достаточно раз-
вести в воде пакет сухой 
смеси и нанести ее шпате-
лем тонким слоем на стену. 
Все просто, справится даже 
ребенок.

Компания «СТЕНОВИД», г. Чебоксары
«ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, склад-магазин 46а. 
Телефоны: 8(8352) 37-42-11, 8-927-667-42-11.
МТВ-центр (цокольный этаж), пр-т Ивана Яковлева, 4б. 
Сайт: stenovid.ru; vk.com/stenovid �

Дизайн Качество

Мысли на ходу
Алексей Сорокин,

менеджер компании «СТЕНОВИД»,

рассказывает о жидких обоях
Фото предоставлено компанией «СТЕНОВИД»

Марина Лаврентьева

Эксперт VEKA 
Professional рас-
сказал о плюсах
Один из часто задаваемых 
вопросов – это вопрос о мон-
таже окон в зимний пери-
од. Какие у него существуют 
особенности и недостатки 
по сравнению с монтажом в 
теплое время, рассказал экс-
перт корпоративного центра 
обучения VEKA Professional 
Александр Уланов.

Часто клиенты опасают-
ся, что при монтаже зимой 

помещение будет сильно пе-
реохлаждено или даже вы-
морожено. Это заблуждение. 
Помещение не успевает пе-
реохладиться за тот период 
времени, в течение которого 
оконный проем находится в 
открытом состоянии.

Преимущества монта-
жа в холодное время:

• При низких температурах 
видны все потенциальные и 
фактические проблемы всех 
элементов окна, в том числе, 
оконного проема, монтаж-
ных швов, оконного блока. 

• Зимой можно выявить 
некоторые особенности по-

мещения, не определяемые 
летом, но принципиально 
влияющие на эксплуатацию.

• Зимой легко проверяется 
работа вытяжки, определя-
ется температура радиато-
ров отопления и иных систем 
обогрева, измеряются пара-
метры влажности.

• Инженер по замеру смо-
жет гораздо точно отметить 
все нюансы объекта и пред-
ложить клиенту наиболее 
подходящие оконные блоки, 
сможет спроектировать пра-
вильный узел примыкания 
и предложить набор необхо-
димых опций и технических 
решений.

Монтаж в зимнее вре-
мя обладает рядом очевид-
ных и весомых достоинств, 
поэтому можно смело гово-
рить, что клиент примет пра-
вильное решение, если за-
планирует замену или уста-
новку окон на зимний период 
года. Все специалисты мон-

т а ж а 
к о м п а н и и 
« А м а н т и с » 
прошли курсы 
повышения квали-
фикации по установ-
ке конструкций ПВХ в 
зимнее время. �

Фото рекламодателя

Монтаж окон зимой: 
на что обращать внимание

,
Эксперт направ-

ления монтажа СПК, корпора-
тивного центра обучения VEKA 

Professional Александр Уланов: 
«Монтировать окна зимой можно!»





Контакты

• Новочебоксарск, ТД «Турист», 
телефон 8-917676-89-49
• Чебоксары, Гагарина, 15, 
телефон 38-07-05; 
МТВ, «Гранд Сити», теле-
фон 8-919-650-04-44

Списание кредитного 
долга возможно

Про займы

? - Как можно списать боль-
шой долг по кредиту?  

– Вы можете обратиться за помо-
щью к профессиональным юри-
стам по телефону 8 (8352) 37-25-
81, – рассказывает специалист Ев-
гений. – Мы проводим процедуру 
банкротства, а также помогаем в 
составлении искового заявления и  
обеспечиваем представительство 
в суде по низким ценам. �

Фото из архива «Pro Город»

Выбирайте межкомнатные двери правильно 

Про ремонт 

? - Как правильно выбирать 
межкомнатные двери? 

– Выбирая двери, нужно обра-
щать внимание на материал изго-
товления, толщину и вес изделия, 
отделку, – отвечает директор ком-

пании «Центр дверей» Евгения. – 
Большой выбор дверей по доступ-
ным ценам можно приобрести 
в нашей компании. Телефоны: 
8 (8352) 40-58-84 (Чебоксары) и 
8 (8352) 77-81-88 (Новочебок-
сарск). �

Фото рекламодателя, 

на фото Евгения Григорьева
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Анна Именнова

Как приобрести новую 
квартиру 
в Чебоксарах
Чебоксары – город на берегу Вол-
ги, в котором удачно сочетаются 
живописная природа и отлично 
развитая инфраструктура. Многие 
гости города отмечают комфорт и 
прекрасное благоустройство сто-
лицы Чувашии. 

Почему бы не приобрести здесь 
качественное жилье? Обратите 
свое внимание на микрорайон Сол-
нечный! Освоение обширной тер-
ритории идет быстрыми темпами. 
Новые дома сдаются с завидной пе-
риодичностью и всегда в заплани-
рованный срок. 

Солнечный возводится там, 
где много свежего воздуха и зеле-
ни. Этот район выбирают люди 
всех возрастов благодаря отлично 
развитой инфраструктуре. Рядом 
расположены магазины, крупный 
торговый центр, уютные заведе-
ния общепита, во дворах домов 
для детей строятся современные 
игровые площадки. А в скором 
времени здесь будут построены 
новый детский сад и школа. Жи-

лье в Солнечном – это отличное 
решение для молодых семей, ведь 
цены на квартиры здесь вполне до-
ступные. Всего от 1 282 000 рублей 
стоит готовая квартира с ремонтом. 
Приобрести жилье можно в ипоте-
ку по выгодной субсидированной 
ставке от 7,4 процента* от ПАО 
«Сбербанк», которая действует на 
все квартиры. Также застройщик 
сотрудничает и с другими банка-
ми (ПАО «ВТБ24», АО «Россельхоз-
банк», ПАО «АК Барс»). Для при-
обретения жилья молодые семьи 
могут также воспользоваться мате-
ринским капиталом. 

Немало семей купили здесь но-
вые квартиры и активно делают в 
них ремонт, а часть жильцов уже 
отпраздновала новоселье! А если 
покупать квартиру с ремонтом, то 
не придется волноваться о поиске 
бригад, материалов и процессе вы-
полнения работ. 

Для удобства покупателей 
застройщик предлагает квартиры 
с разной площадью и планиров-
кой. Так, скоро можно будет ку-
пить в домах по новым позициям 
квартиры-студии (28 квад ратных 
метров), 1-комнатные квартиры 
(35-36 квад ратных метров), «ев-
родвушки» с большими кухнями 

и стандартные 2-комнатные 
квартиры (53 квадратных 
метра).

Хотите своими 
глазами увидеть 
новый динамич-
но развиваю-
щийся район 
с т о л и ц ы 
Чу ва шии? 
П р и х о д и -
те в новый 
офис отдела 
продаж, на-
ходящийся по 
адресу: бульвар 
Солнечный, дом 20 
корпус 1. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Микрорайон Солнечный: 
переезжайте в столицу!

Офисы продаж: 

• Московский проспект, 25, корпус 1
• бульвар Солнечный, 20, корпус 1 (район Солнечный)
Телефоны: 8 (8352) 41-00-00, 56-55-66. Сайт www.21sol.ru

Застройщик – ООО «Луч», разрешение на строительство и проектная 
декларация размещены на сайте luch-21sol.ru.

1Будущих новоселов ждут в 
новом офисе продаж на буль-
варе Солнечном, 20, корпус 1
234Вот так выглядят 
квартиры с ремонтом

1

2

3

4

*Дей-
ствует 

с уче-
том усло-

вий «Акции 
для застрой-

щиков», при 
о ф о р м л е н и и 

с т р а х о в а н и я 
жизни и здоровья 

заемщика и на-
правлении докумен-

тов на регистрацию 
договора долевого уча-

стия в электронном виде. 
Минимальная сумма 

кредита – 300000 ру-
блей, первоначаль-

ный взнос – от 15 %, 
срок кредита – от 

12 до 84 меся-
цев включи-

тельно. ПАО 
« С б е р б а н к » . 

Ге н е р а л ь н а я 
лицензия Бан-

ка России на 
о с у щ е с т в л е н и е 

банковских опе-
раций № 1481 от 

11.08.2015. **Рассроч-
ка предоставлена ООО 

«Луч» и ООО «Виктория».

Профессиональная диагностика простатита
Хронический простатит – коварная болезнь. 

Очень часто заболевание развивается скрыто и 
постепенно приобретает хроническое течение. 
Если вовремя не обратить на него внимания, 
то незначительное, казалось бы, недомогание 
может перерасти в настоящий кошмар. В ста-
дии обострения иногда дает довольно высокую 
температуру (38-39° С), боли в промежности 
превращают процесс мочеиспускания и дефе-
кации в подвиг. Может образоваться абсцесс 
– гнойное расплавление тканей предстатель-
ной железы со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

В запущенной форме приводит к самым се-
рьезным осложнениям, которые создают мно-
жество проблем не только самому мужчине, 
но и всей его семье. При простатите не только 
снижается либидо и нарушается эректильная 
функция. Самое печальное, что примерно 40 % 

больных грозит та или иная форма бесплодия, 
поскольку предстательная железа уже не может 
вырабатывать достаточного количества каче-
ственного секрета для обеспечения подвижно-
сти сперматозоидов. Поэтому так важно лечить 
простатит на ранних этапах развития. От этого 
во многом зависит успех лечения простатита.

Эффективное лечение простатита в «Алан 
Клиник»

После того как будут получены все результа-
ты, врач-уролог составит программу лечения. 
Эта программа должна включать в себя целый 
спектр лечебных мероприятий. Развитие про-
статита всегда провоцируют несколько факто-
ров, поэтому и действовать необходимо сразу 
в нескольких направлениях. Главное – это ком-
плексный подход в сочетании с различными 
видами терапии: иммунной, ферментной, маг-
нитно-лазерной, с витаминным, медикаментоз-

ным, физиотерапевтическим лечением. 
Так что простатит вылечить можно. Глав-

ное, не запускать эту опасную для мужчины 
болезнь. 

И напоследок, многие семьи хотят иметь де-
тей, но не могут. Мужчины, задумайтесь: одно 
переохлаждение – и вы рискуете стать бесплод-
ным! Лучше уж пролечиться, чем так и не услы-
шать слова «папа» от будущего продолжателя 
вашего рода.

В «Алан Клиник» возможно начать лечение 
в день обращения, сделать это можно в ком-
фортных условиях и при полной анонимности. 
К осени 2017 года в «Алан Клиник» Чебоксар 
прошли лечение и остались довольны уже бо-
лее 11 000 пациентов с различными расстрой-
ствами мужской половой сферы. Амбулаторное 
лечение в клинике удобно для каждого пациен-
та с плотным рабочим графиком, а условия для 
восстановления мужского здоровья не уступа-
ют мировым. 

Помните: чем быстрее будет диагностирова-
на проблема, тем эффективнее будет лечение. 

Позвоните, запишитесь на прием, и вы по-
лучите квалифицированную помощь высоко-
классных специалистов. 

Консультация врача-уролога вместе с осмо-
тром стоит 600 рублей.

ПРОСТО – О ПРОСТАТИТЕ. 
КАК ЛЕЧИТЬСЯ ОТ НЕДУГА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Современным мужчинам, впрочем, как и современным женщинам, нелегко следить 
за своим здоровьем в условиях кризиса и постоянных повседневных стрессов. К тому 
же мужчины гораздо меньше женщин склонны прислушиваться к тревожным симп-
томам в начале болезни и не любят ходить по врачам. Тут уж любящим женам сле-
дует взять здоровье мужа под собственный контроль. Неплохо знать, что существуют 
сугубо мужские болезни, например простатит. 

Врач уролог-андролог 
Медицинского центра «Алан Клиник»
Бахтиер Тохирович Тургунов



№ 22 (35)  |  11 ноября 2017
Единый телефон редакции 8 (8352) 202-4006 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Рыбаки помогли онкобольному 
из Канаша исполнить мечту 
Дарья Платонова

Евгений поймал две 
большие форели

На днях в Интернете появилась 
информация о жителе Канаша Ев-
гении Карпове, который борется с 
непростым недугом – онкологией. 
Но, несмот ря на сложности со здо-
ровьем, он не перестает радоваться 
жизни и мечтать. Одно из его завет-
ных желаний – рыбалка, на кото-
рую ему тяжело сходить одному. 

Оказалось, что неравнодуш-
ных людей немало. Первыми, кто 
отозвался и решил помочь осуще-
ствить желание Евгения, стали ры-

баки из Чебоксар. Они организо-
вали выезд в форелевое хозяйство 
республики Марий Эл. 

В поездке, помимо Евгения, 
участвовали около 10 человек.

– Мы все захотели пообщаться с 
Евгением, который любит рыбалку 
так же сильно, как и мы, – говорит 
рыбак Иван. – Евгений, несмотря 
на боли, стойко продержался на 
ногах около 5 часов и поймал две 
форели весом 1,5 и 1,7 килограмма! 

Евгений был рад пообщаться 
с близкими по духу людьми. Ведь 
единственный его родной чело-
век – десятилетняя дочь. Как раз 
о ней он беспокоится больше всего. 

Мужчина хочет обеспечить свою 
семью хорошим жильем.

– Сейчас она находится в детском 
центре из-за моего состояния здо-
ровья, – делится он. – Пока живу 
в общежитии, но я надеюсь попра-
виться и купить «однушку». Также 
собираюсь в московскую клинику. 

Фото народного корреспондента «Pro Город»

16+

Кстати 
Евгению требуется адвокат и риелтор! Если вы хотите по-мочь, обращатесь в редакцию «Pro Го-род» по телефону 89276683439. 

Евгений Карпов поймал крупную форель

 Мнение пользователей
pg21.ru

Патриот: «Молодец мужик! Не 
унывает».
Ян: «Получается, съездили в Ка-
наш, в Марий Эл, обратно в Канаш, 
потом в Чебоксары. Молодцы!»

Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в  
Чебоксарах для пожилых людей. Круглосуточный 
уход, питание, забота и внимание. Подробности по 
телефону (8352) 48-33-36 или на сайте www.sest-
dom.ru. Приходите по адресу: улица Афанасьева, 
12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

«ТрансТехСервис» приглашает 
на дни открытых дверей
Анна Именнова

Здесь можно выгодно 
приобрести 
автомобили Ford
Хотите стать обладателем каче-
ственного и недорогого автомоби-
ля? Тогда обратите внимание на 
модели известной марки Ford. 

Компания «ТрансТехСер-
вис» является официальным ди-
лером Ford в Чебоксарах и пред-
лагает покупателям широкую ли-
нейку автомобилей знаменитой 
марки. 

С 3 по 20 ноября здесь про-
водятся дни открытых дверей. 
Именно в этот период можно ку-
пить автомобиль по выгодной це-
не, в частности, такие популярные 
и востребованные модели, как 
Ford Focus и Ford Kuga. 

Весной они завоевали самые 
престижные награды в рамках 
премии «Автомобиль года в Рос-
сии – 2017». Так, новый Ford Kuga 
оказался лучшим в классе «Лег-
кие внедорожники», а Ford Focus – 

в категории «Малый средний 
класс». 

Максимальная выгода толь-
ко в эти дни на данные модели со-
ставляет до 280 000 рублей*. 

Все автомобили Ford отлича-
ются неповторимым, узнаваемым 
обликом и оснащены высокотех-
нологичным оборудованием, но 
при этом вполне доступны по це-
не. Они надежны и безопасны, по-
этому подходят как для семейного 
использования, так и для бизнеса.

Работа дилерского центра 
Ford в Чебоксарах направлена 
на максимальное удовлетворение 
желаний и потребностей поку-
пателей. Каждый клиент может 
воспользоваться такими услуга-
ми, как тест-драйв, страхование; 
оформить кредит; приобрести ав-
томобиль по схеме «трейд-ин» и 
по госпрограмме при покупке ав-
томобиля физическими лицами в 
лизинг. 

В сервисном центре также 
можно купить оригинальные за-
пасные части и аксессуары ко всем 

моделям Ford, подобрать и уста-
новить дополнительное оборудо-
вание. Ремонтная зона оснащена  
современным оборудованием, по-
зволяющим осуществлять техни-

ческое сервисное обслуживание, 
диагностику и все виды работ по 
ремонту двигателей, электриче-
ской и ходовой частей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Чебоксары, Марпосадское 
шоссе, 19/2
Телефон 8 (8352) 24-06-26*Указана максимальная выгода на Ford Focus во всех комплектациях, которая включает в себя прямую маркетинговую выгоду, бонус по программе «Бонус за трейд-ин» (при сдаче автомобиля «Форд»), экономию при 

приобретении автомобиля в кредит через ООО «Русфинанс Банк» (лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013) и выгоду на приобретение аксессуаров. Предложение ограниченно, не является офертой. Выгоду на Ford 
Kuga выясняйте дополнительно. Подробности и наличие автомобилей уточняйте у продавцов-консультантов или по телефону 8 (8352) 24-06-26.

Новые автомобили Ford ждут своих будущих владельцев

«ТрансТехСервис» приглашает «ТрансТехСервис» приглашает «ТрансТехСервис» приглашает 

На днях стало известно, что в финал всероссийского кон-
курса МВД «Народный участковый – 2017» вышла майор по-

лиции из Мариинско-Посадскоого района Татьяна Осокина. 
Она поборется за внедорожник УАЗ. Майор полиции рас-
сказала, с какими проблемами люди приходят к ней чаще 
всего: pg21.ru/t/1190. 

Фото МВД по Чувашии
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Осень не время болеть!
Анна Именнова

Узнайте, как 
сберечь свое здо-
ровье 

Осень – не только красивое 
и созданное для мечтателей 
время года, но еще лужи, 
слякоть, период сезонных 
простуд. Чтобы не испор-

тить настроение и не про-
валяться в постели с тем-
пературой, нужно постоян-
но заботиться о здоровье и 
укреплять иммунитет. 

Ведь скоро придет зима, 
к которой нужно быть го-
товыми. Кому хочется бо-
леть, когда за окном идет 
красивый снежок, а пого-

да так и манит покатать-
ся на лыжах или коньках? 
А еще впереди нас ждет пре-
красный праздник – Новый 
год!

Газета «Pro Город» 
продолжает проект «Будь 
здоров!», из которого вы уз-
наете, как сохранить свое 
здоровье.

Анна Именнова

Узнайте, как 
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Проводить МРТ важно!
Магнитно-резонансная то-
мография является наиболее 
информативным методом ис-
следования при выявлении 
опухолей головного мозга, 
сосудистых нарушений, меж-
позвонковых грыж, патоло-
гических изменений брюш-
ной полости и органов мало-
го таза.  

Современный центр маг-
нитно-резонансной томо-
графии – ООО «МДЦ Здоро-
вье» – открылся летом это-
го года в Новочебоксарске. 
Здесь трудятся первокласс-
ные специалисты, которые 

имеют большой опыт работы 
в данном направлении. Для 
исследования используются 
новейшие технологии, что 
позволяет установить наибо-
лее точный диагноз. 

Здесь можно исследовать 
любую область тела! �

Фото Марины Лаврентьевой

Лиц. ЛО-21-01-001540 от 08.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты: 

Новочебоксарск
10-й Пятилетки, 23
Сайт: www.mdc21.ru
Телефон
8(8352) 750-0158(8352) 750-015

Пройдите гистероскопию в «Медике»!
Славяна Николаева

В клинике используют 
современное 
оборудование
В этом году клиникой «Медик» 
было приобретено новое эндоско-
пическое оборудование для про-
ведения гистероскопии. Суть про-
цедуры довольно проста: женщине 
в матку через цервикальный ка-
нал вводится гистероскоп, с под-
светкой и видеокамерой, дающей 
возможность врачу тщательно из-
учить строение и в случае наличия 
патологии рассмотреть их на боль-
шом экране и поставить наиболее 
точный диагноз для эффективного 
лечения. 

Диагностическую гистероско-
пию проводят перед процедурой 
ЭКО; при бесплодии и привычном 
невынашивании беременности; с 
целью выявления эндометриоза и 
подслизистых миом матки; для вы-
явления остатков оболочек плода; 
для диагностики пороков развития 
матки и шеечного канала; в случа-
ях, когда имеют место межменстру-
альные кровотечения, обильные и 
длительные менструации, постме-
нопаузальные кровотечения; для 
обследования полости матки по-
сле проведенного серьезного гор-
монального лечения. Пациентка 
выздоровливает с минимальными 
побочными эффектами и получает 
возможность восстановления жен-
ской репродуктивной способности.

Существует хирургическая 
гистероскопия, которая приме-
няется для малотравматическо-
го лечения различных патологий 
матки – для удаления полипа, до-
брокачественных новообразова-
ний; выскабливания полости и так 
далее. Процедура проводится за 
1 день в условиях внут ривенного 
наркоза, что для пациенток безбо-
лезненно и комфортно.

Гистероскопия матки – это 
все же хирургическое вмешатель-
ство, поэтому нужна тщательная 
подготовка со сдачей необходимых 
анализов, консультаций специали-
стов, что вы также можете сделать 
в клинике «Медик». �

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

, В клинике «Медик» обору-
дование от ведущих произво-

дителей





Контакты:

Чебоксары, улица 
Тополиная, 11а
Телефон 8 (8352) 
56-64-33

Сайт: www.mcmedic.ru
Лицензия ЛО-21-01-001580 

от 07.12.2016

Юлия Ластокина

Специалисты 
«Клиники доктора 
Шумакова» смогут 
помочь вам!

За 17 лет в «Клинике доктора 
Шумакова» был создан спе-
циализированный центр для 
лечения позвоночника и го-
ловного мозга. Помимо руч-
ных методов – массажа, ману-
альной терапии – в клинике с 
успехом применяется совре-
менное оборудование для ле-
чения позвоночника: «сухое» 
и подвод ное вытяжение, ап-
паратная кинезиотерапия.

Сочетание опыта и со-
временных технологий по-
зволяет добиться, например, 
при межпозвонковых гры-
жах не только снятия боли, 
но и уменьшения грыжи в 
2-3 раза, что подтверждается 
впоследствии результатами 
повторных исследований на 
томографии.

Самое сложное лече-
ние – это работа с грудными 
детьми и пожилыми паци-
ентами. Требуются большой 
опыт, знание современных 
методик и технологий. Наши 
врачи учились остеопатии, 
кинезиотерапии, мануальной 
терапии у российских и за-
рубежных специалистов. По-
этому мы с успехом лечим па-
циентов с 1-го месяца жизни 
и до глубокой старости.

Чаще всего к нам обраща-
ются при

• болях в пояснице,
• болях в суставах,
• боли и скованности в шее,
• хронической боли в спине,
• онемении и боли 

в руках и ногах,
• простреливающих бо-

лях в грудной клетке,
• головных болях и 

головокружениях,
• искривлении 

позвоночника,
• родовых травмах,
• отставании в развитии 

(ребенок не разговаривает, не 

ходит, плохо держит голову). 
Детям и пенсионерам скидки 
10 процентов!* �

Фото предоставлено рекламодателем  

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»

Забудьте о боли в спине

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
vk.com/clinikashumakova 
Сайт: www.clinshum.ru

*Подробности по телефону

Забудьте о боли в спине

Проверьте свое здоровье
Появились проблемы со здо-
ровьем или вы просто хотите 
узнать о состоянии своего ор-
ганизма? Приходите в Эндо-
скопический центр на Ярос-
лавской, где опытные врачи 
проведут обследование пи-
щевода, желудка и кишечни-
ка с помощью современных 
диагностических методов и 
оборудования (трансназаль-
ной ФГДС, колоноскопии, 
УЗИ, проктологии). Эти про-
цедуры не вызывают никако-
го дискомфорта. 

В случае необходимости 
у пациента берется биопсия 

на анализ. Опытные специ-
алисты центра смогли пред-
упредить уже немало случаев 
возникновения раннего рака 
и различных осложнений 
заболеваний. 

По результатам исследова-
ния врачи-гастроэнтерологи 
могут поставить диагноз и 

проконсультировать по всем 
интересующим вопросам. 

Не откладывайте визит к 
врачу до последнего момен-
та – пройдите обследование 
своевременно по адресу: ули-
ца Ярославская, 72, офис 1. Те-
лефоны: 21-77-66, 21-66-99. �
                   Лицензия ЛО-21-01-001300

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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В Батыревском районе 
семья потеряла дом
Дарья Платонова

Огонь уничтожил 
все имущество

В середине октября жители 
села Старое Котяково Баты-
ревского района потеряли 
в пожаре дом и имущество. 
Мать и две ее дочери оста-
лись на улице.

– Пожар случился ночью. К 
счастью, нас дома не было, – 
делится Галина. – Из-за че-
го мог случиться пожар, то-
же пока неизвестно. Может, 
был поджог. Мы остались 
без дома. Как теперь жить, 
где брать деньги, не знаю.

В администрации Батырев-
ского района в качестве пер-
вичной поддержки Аляки-
ным выдали 5 000 рублей. 

– Будем думать, как ре-
шить их вопрос с жильем. 
Планируем сформировать 

общественный совет, 
который будет соби-
рать средства, – го-
ворит глава админи-
страции Батыревско-
го района Рудольф 
Селиванов.

Фото из личного 
архива Галины 

Алякиной

12+

Фото с места пожара: 

pg21.ru/t/1191

 Мнение 
пользователей
pg21.ru

Яна: «Вор берет то, что 
ему надо, а огонь – все».

Кстати

Если хотите помочь Алякиным, свяжитесь с Гали-
ной Михайловной по телефону 8-960-302-27-77.

Дарья Платонова

Ее обнаружили 
под Шумерлей

Житель Шумерли нашел в 
лесу необычный гриб. «По-
хож на ежовик коралловид-
ный», – говорит Николай. 

Снимок изучил эколог 
Альберт Ластухин. «Это 
грибная капуста, охраня-
ется Красной книгой Чува-
шии», – сказал специалист.

Фото  Николая Тимонина 

Нашли грибную 
капусту 

Горожанин увидел такой гриб впервые

0+

Больше фото:

pg21.ru/t/1192

в пожаре дом и имущество. 
Мать и две ее дочери оста-

Галина и Кристина 
Алякины будут ра-
ды любой помощи

Анна Именнова 

Где выгодно 
приобрести жилье

ЗАО «ССК «Чебоксарский» 
отмечает 55-летний юбилей. 
История компании берет свое 

начало с неболь-
шого предприя-
тия, созданного 
в 1962 году, ко-
торое уже спустя 
несколько лет 

стало одним из 
самых крупных пред-

приятий строи-
тельной отрас-

ли Чувашии. 

Из года в 
год коллек-
тив успешно 
решал новые 
технические 
задачи, бла-
годаря чему 
п р е д п р и я -
тие не только 
у в е л и ч и л о 
ассортимент 
выпускаемой 
п р о д у к ц и и , 

но и расшири-
ло сферу дея-

тельности и на-
правление работы. 

Компания сейчас и  
производит, и продает.  

Масштабное производ-
ство вылилось в новое направ-
ление деятельности – строи-
тельство новых домов. 

ЗАО «ССК «Чебоксар-
ский» следует важному пра-
вилу: «Сами производим – сами 
строим». Компания 55 лет име-
ет собственное производство, 
поэтому может гарантировать 
высокое качество и добротность 
материалов, используемых для 
строительства жилья. Это обе-
спечивает бесперебойную рабо-
ту на строительной площадке и 
позволяет сдать дом ранее уста-
новленного срока.

Для всех, кто решил обза-
вестись новой жилплощадью, 
есть отличная новость: бли-
зится срок сдачи в эксплуата-
цию нового дома по проспекту 
Тракторостроителей, позиция 
42. Комфортные квартиры ждут 
новоселов!

Это идеальное предло-
жение для молодых семей, 
ведь цены на квартиры вполне 
доступные. Более того, жилье 
можно приобрести на выгодных 
условиях по ипотеке – всего от 
7,4 процента годовых!* 

Дом отлично подходит 
для людей в возрасте, которым 
очень важно жить в экологиче-

ски чистом районе с развитой 
инфраструктурой неподалеку 
от остановки общественного 
транспорта. Здесь планируется 
строительство школы, детско-
го сада, магазинов, спортивных 
площадок, аптек, кафе, а также 
многоуровневых стоянок, кото-
рые станут прекрасным реше-
нием вопроса паркинга. 

Застройщик предлагает 
на выбор несколько вариантов 
квартир: с готовым ремонтом, 
предчистовой и черновой отдел-
ками. Это позволяет воплощать 
в жизнь самые смелые и прак-
тичные дизайнерские решения.

В честь дня рождения ком-
пания дарит скидку 1000 руб-
лей с 1 квадратного метра. Сей-
час его стоимость составляет от 
32 000 рублей!**

Начните комфортную жизнь 
в новом доме уже сегодня! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Телефон 8 (8352) 37-04-04

Проектная 
декларация 
от 10.03.2016 
на сайте 
www.21ssk.ru

*Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк России» на 7 лет, от 7,4 % годовых, первона-
чальный взнос – от 15 % стоимости квартиры, сумма кредита – от 300 тыс. руб. до 85 % от 
стоимости кредитуемого объекта недвижимости.**Подробности по телефону 8 (8352) 37-04-04.

Анна Именнова 

Где выгодно 
приобрести жилье

ЗАО «ССК «Чебоксарский» 
отмечает 55-летний юбилей. 
История компании берет свое История компании берет свое 

начало с неболь-
шого предприя-
тия, созданного 
в 1962 году, ко-
торое уже спустя 
несколько лет 

стало одним из 
самых крупных пред-

приятий строи-
тельной отрас-

ли Чувашии. 

но и расшири-
ло сферу дея-

тельности и на-
правление работы. 

Компания сейчас и  *Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк России» на 7 лет, от 7,4 % годовых, первона-
чальный взнос – от 15 % стоимости квартиры, сумма кредита – от 300 тыс. руб. до 85 % от 

История компании берет свое 

ЗАО «ССК 
«Чебоксарский» 
более полувека 
в строительстве 

Комфортабельный дом по 
проспекту Тракторостроите-
лей ждет будущих новоселов
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Анна Васильева 

Сбербанк 
объявляет о новой 
акции 
Оплачивать квитанции за 
коммуналку в специали-
зированных организациях 
поставщиков услуг хоть и 
выгодно (не нужно платить 
проценты), но не всегда 
удобно: либо часы работы 
совпадают с вашим рабочим 
графиком, либо добираться 
туда не по пути.

При оплате услуг ЖКХ в 
Сбербанке таких проблем не 
возникает: отделения банка 
открыты до позднего вече-
ра, а банкоматы доступны 
в круг лосуточном режиме. 
Также всегда можно вос-
пользоваться интернет-бан-
ком и оплатить различные 
услуги в личном кабинете с 
компьютера, планшета или 
телефона, не выходя из дома 

или офиса. Всего несколько 
минут, и счета погашены. 

А с 1 ноября по 31 декабря 
2017 года* при оплате услуг 
ЖКХ через Сбербанк мож-
но получить приятный по-
дарок – купон на скидку от 
партнеров компании. Купо-
ны выдаются в любом отде-
лении Сбербанка на терри-
тории Чувашской Республи-

ки при оплате 2 квитанций 
на сумму от 1500 рублей 
каждая. Для получения ку-
пона необходимо обратить-
ся к консультанту.

Уточняйте подробную 
информацию по телефону 
8  (800) 555 55 50 или на сай-
те www.sberbank.ru. �

Фото рекламодателя,
на фото Мария Смирнова и Елена Ежова

Как получить скидку 
при оплате услуг ЖКХ

ПАО «Сбербанк», генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015
*Информацию об организаторе акции, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточ-
няйте на сайте www.sberbank.ru в разделе Выгодно для вас.

Оплачивайте счета за считанные минуты

Наталия Миронова

Узнайте, как вы-
брать безопасный 
материал
Как выбрать качественный на-
тяжной потолок? Экспертным 
мнением поделился Андрей 
Рябов, натяжные потолки 
«Репа».

– Натяжные потолки мож-
но устанавливать в жилых 
помещениях. В доме мастера 
нашей компании натяжные 
потолки с самого рождения 
его сына. У нас заказывают 
потолки клиенты с аллергией 
и астмой и всегда довольны 
результатом. 

На потолок ПВХ обязатель-
но должна быть декларация о 
соответствии. Запросите ее у 
выбранной компании и про-
верьте, что это не подделка, на 
государственном сайте fsa.gov.
ru во вкладке «Реестры». За-
ранее поинтересуйтесь, какую 

гарантию дает выбран-
ная компания. Например, 
«Репа» работает только 
по договору, гарантия на 
монтаж – 3 года, на мате-
риал – 10 лет. �

Фото рекламодателя

Можно ли установить 
натяжной потолок 
в детскую?

Натяжной по-
толок в детской

Цена с установкой
до 18 ноября:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
• Квартира 70 м2 – 21 000 р.

Плинтус и его установка в подарок!

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в ра-
диусе 100 километров бесплатный и ни к че-
му не обязывает. Звоните ±8(8352)20-23-80.

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

Мария Петрова

Доступны новые 
условия покупки 
LADA
В салоне официального ди-
лера LADA в Чебоксарах «Ди-
ал-Авто» теперь можно офор-
мить рассрочку. Она дей-
ствует при покупке любого 
автомобиля LADA, который 
есть в наличии. Вы не 

только будете избавлены от 
переплаты по процентам, но 
и сможете позволить себе 
выбрать авто в более богатой 
комплектации и подобрать 
дополнительное оборудова-
ние, что сделает управление 
автомобилем еще более ком-
фортным. �

Фото рекламодателя

Предложение действительно до 
31.12.2017. Подробности уточняйте 

у продавцов-консультантов.

«Диал-Авто» предлагает 
выгодную рассрочку!

ствует при покупке любого 
автомобиля LADA, который 

Предложение действительно до 
31.12.2017. Подробности уточняйте автомобиля LADA, который 

есть в наличии. Вы не 

31.12.2017. Подробности уточняйте 
у продавцов-консультантов.

Выгодные условия от 
ПАО «Совкомбанк»*:
 Срок рассрочки – 3 года
 Первый взнос от 40 %
 Переплата 0 %
 Страхование жизни по трем рискам**
 GAP на 3 года + КАСКО «Диал-Авто»
 Отсутствие налога 13 % на доходы 
физических лиц

Не откладывайте комфорт владе-
ния личным автомобилем на буду-
щее – воспользуйтесь авторассроч-
кой в «Диал-Авто»! Подробности по 
телефону (8352) 220-120 

• Большой выбор автомобилей 
в «Диал-Авто». В наличии в салоне 
LADA всех моделей, цветов и ком-
плектаций, которые доступны на 
рынке. 
• Все в одном месте. Доступны 
все необходимые покупателю ус-
луги: кредитование, страхование, 
сервисное и гарантийное обслужи-
вание, оценка автомобиля для уча-
стия в программе Trade-In (обмен 
вашего автомобиля на новый).

• Качественное техническое 
обслуживание. В сер-

висном центре 
«Диал-Авто» 

р аб о т аю т 
сертифи-
цирован-
ные спе-
циалисты. 

В работе 

используются только оригиналь-
ные запчасти и инновационное 
оборудование. Для обеспечения 
возможности клиентов наблю-
дать за процессом обслуживания 
и ремонта автомобилей ведется 
онлайн-видеотрансляция. 
• Удобное месторасположение. 
Мы находимся по адресу: улица Ав-
томобилистов, 2 (между городами 
Чебоксары и Новочебоксарск).
• Бонусная программа «Мой А-
льянс». Все клиенты дилерского 
центра «Диал-Авто» автоматически 
становятся участниками програм-
мы лояльности «Мой Альянс». На-
численными бонусными баллами 
можно оплатить до 20 % стоимости 
сервисных услуг, дополнительного 
оборудования и запасных частей, 
получить бесплатный обед и услуги 
такси.

Новые автомобили LADA ждут своих владельцев

Почему выбирают «Диал-Авто»:

*Генеральная лицензия Банка России № 963 от 
5 декабря 2014 года. **Страховка предоставляется 

группой «Альфа-Страхование», ООО СК «ВТБ 
Страхование», компанией MEDLIFE INSURANSE Ltd

Контакты

Ждем вас по адресу: г. Чебоксары, 
ул. Автомобилистов, 2
Телефон (8352) 220-120
dialavto.lada.ru

 Срок рассрочки – 3 года
 Первый взнос от 40 %
 Переплата 0 %
Страхование жизни по трем рискам**
 GAP на 3 года + КАСКО «Диал-Авто»
 Отсутствие налога 13 % на доходы 
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Про строительство

Дарья Мороз

На дегустации пред-
ставили изделия раз-
ных производителей
На днях в одном из магазинов Че-
боксар провели интересный экспе-
римент. Там устроили дегустацию 
шести колбас от чувашских, ниже-
городских и марийских производи-
телей. Названия фирм, конечно же, 
скрыли под номерами для честной 
оценки.

Кто-то из горожан к колбасе 
принюхивался, кто-то тщательно 
разжевывал. В итоге голоса собра-

ли все изделия, но безоговорочным 
лидером стала колбаса под № 2.
 – В номере два есть мясо, я бы ку-
пила такую колбасу для себя и для 
внучек, – объясняет свой выбор од-
на из покупательниц.

Мы решили узнать, кто вы-
пускает колбасу, которую горо-
жане признали лучшей во вре-
мя дегустации. Как выяснилось, 
под № 2 была колбаса «Доктор-
ская» производства Чебоксарского 
мясокомбината.

Стоит отметить, что после де-
густации колбасу отправили на 
экспертизу в лабораторию Роспо-

требнадзора. Там пояснили, что 
колбаса Чебоксарского мясоком-
бината имеет право называться 
«Докторской», так как она строго 
соответствует требованиям ГОСТа. 

– Чем меньше искусственных 
пищевых добавок использовалось, 
тем колбаса полезнее, – подыто-
жила исследование химик-эксперт 
Центра гигиены и эпидемиологии 
в Чувашии Анна Павлова.

Мы связались с представи-
телями предприятия и выясни-
ли, что их продукция покоряет не 
только потребителей, но и гурма-
нов-экспертов. Например, на 19-й 
российской агропромышленной 

выставке «Золотая осень» пред-
приятие получило две золотые и 
три серебряные медали. Одним 
из фаворитов мясных изделий 
стал шартан «Любительский», он 
был удостоен золота.

Как считают на предприятии, 
успех, достигнутый за последние 
годы, – это результат плодотвор-
ной работы всего коллектива, его 
профессионализма. Специлисты  
применяют современные техно-
логии, опираясь на традиционные 
рецепты. Это и позволяет придер-
живаться в производстве междуна-
родных стандартов. �
Фото Чебоксарского мясокомбината и «Чаваш Ен»

Колбаса Чебоксарского мясокомбината 
выиграла в закрытом опросе

Кстати
• Запах должен быть мясной, 
допускается аромат специй.
• На вкус мясное изделие 
должно быть в меру соленым.
• При контакте с йодом мясное 
изделие не должно становить-
ся фиолетовым.

Единый телефон редакции 8 (8352) 202-400

Колбаса Чебоксарского мясокомбината 

1Горожане делали вы-
бор, не зная названий
2Все колбасы разложили 
аппетитными кусочками
3Так выглядит лидер 
опроса в упаковке

1 2 3
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Про вакансии

Про здоровье

Про ритуальные услуги
АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

«Газель», тент, 3,45 м. ЧР, РФ ................................ 89373746097
Грузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .............. 89063890403

АВТОУСЛУГИ
Услуги миниэкскаватора 1000 руб .......................... 89379477888

КУПЛЮ

Выкуп авто. Дорого. Честно. 

Битые. Кредитные. Деньги сразу ................89196736200

КУПЛЮ
Цвет. мет., олово, бронза, 

ИБП, АКБ, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 
радиодетали. Дорого ............................................ 89276682006

Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 
бой графита, отработка, часы .............................. 89276679488

РАБОТА
Администратор-контролер. 5/2, 2/2. Оплата до 27 т. р. 

Оформление по ТК РФ ....................................................603868
Водители кат. С, D, E (самосвалы, автобусы). 

Работа в Крыму, доставка, проживание. 
З/п от 60000 руб. ........................8 (8552)466718, 89173927777

Водители категории Е (бензовоз, рефрижератор). 
Срочно! З/п высокая ..................... 89656180161, 89172854470

Комплектовщики, упаковщики. Вахта, Москва. 
З/п от 40 т. р ........................................................... 89276678600

Монолитчики, вахта, Москва, 
3000 руб/куб, проживание, 
питание – бесплатно ..................... 89276678600, 89603089925

Отделочники, вахта, г. Москва. 
З/п от 60 т. р ................................... 89603089925, 89276678600

Рабочие специальности, разнорабочие ............... 89061218334
Разнорабочие, вахта, 

Москва, з/п от 40 т. р ............................................. 89603089925
Сборщики, муж./женщ., без опыта, вахта, 

30/30, Москва, з/п 40-50 т. р. 
Проживание бесплатное ....................................... 89196731794

Токари, карусельщики, расточники, 
фрезеровщики, слесари МСР. Срочно. 
Г/р вахтовый. Жилье, проезд оплачиваются 
(Татарстан) .................................... 89625643480, 89178932737

Электрики по разогреву бетона, 
з/п от 60 т. р. .......................................................... 89603089925

Электромонтеры, вахта, Москва. 
З/п от 50 т. р ........................................................... 89276678600

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. 
Недорого. Гарантия! ............................. 89603002010

Натяжные потолки за 90 руб/кв. м .......................... 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел .............................................. 89272491477

ПРОДАЮ
Брус, доска, вагонка. Доставка ............................ 8 (8352)375537
Асф. крошка, песок, гравмасса, 

щебень извест. гранит, торф, 
чернозем, навоз .................................................... 89093005705

Бетон. Раствор. Доставка по ЧР ............................. 89674706131
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Ж/б кольца, бордюры, керамблоки ........................ 89276650903
К/б блоки. Песок, керамзит в мешках .................... 89876734754
Керамзитобетонные блоки 20x20x40. 

Доставка, выгрузка ............................................... 89033226846
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, 

фундам. блоки № 4, цемент, 
сухие смеси, керамзит .......................................... 89033795258

Кирпич красный, цветной. 
Керамблоки заводские. Доставка. 
Манипулятор .......................................................... 89033220208

Пиломатериалы любых размеров (сосна). 
Недорого ........................................ 89093011266, 89176723884

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Строительство. Ремонт дома, дач .......................... 89613439013

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бетонирование. Землекопы. Демонтаж ................ 89030658080
Гравмасса, песок, навоз. Доставка ........................ 89278502821

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт стир. машин, холод-ов, эл. духовок, 
водонагр. люб. уров. сложности ................... 8 (8352)766007

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин. Гарантия ..................... 89278525553

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Всех моделей (в т. ч. электронных) любой сложности 

на дому. Гарантия до 3 лет. 
Выезд в районы ....................................... 380707, 89276680707

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

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

ОКНА. ДВЕРИ. 
БАЛКОНЫ

Производство ПВХ-окон.......................................... 89276687065

ЗВЕРЮШКИ
Срочно отдаются щенки в хорошие руки. 

Возраст 1,5-2 мес. Едят все. 
Подойдут для охраны. Вырастут боьшими. 
От паразитов обработаны. 
Со стерилизацией поможем. 
Привезем в любой район города. Мария ............ 89278461311

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к. кв., поз. 18 в IX микрорайоне Западного жилого 
р-на г. Новочебоксарска, 39,4 кв. м, 15 эт. 1497200 р. 
ООО «СМУ-58» ...................................................... 89033223122

1-к. кв., поз. 18 в IX микрорайоне Западного жилого 
р-на г. Новочебоксарска, 39,8 кв. м, 2 эт. 1512400 р. 
ООО «СМУ-58» ...................................................... 89276670404

1-к. кв., ул. М. Залки, позиция 2, 45,25 кв. м, 2 эт., 
2189250 руб. ООО «СФ «Комплекс» ................... 89033223122

1-к. кв., поз. 18 в IX микрорайоне Западного жилого 
р-на г. Новочебоксарска, 39,4 кв. м, 16 эт. 1457800 р. 
ООО «СМУ-58» ...................................................... 89033223122

1-к. кв., г. Чебоксары, ул. Б. С. Маркова, д. 12, 
58,1 кв. м. 5 этаж. 3195500 руб. СК «Центр» ...... 89033223122

2-к. кв., поз. 18 в IX микрорайоне Западного жилого 
р-на г. Новочебоксарска, 57,5 кв. м, 10 эт. 2070000 р. 
ООО «СМУ-58» ...................................................... 89276670404

2-к. кв., ул. Гражданская, позиция 2, 2 этаж, 54,33 кв. м. 
2281860 р. АО «ГК» Регионжилстрой» ................ 89033223122

3-к. кв., Чебоксарский район, п. Кугеси, 
ул. Карла Маркса, д. 112, 67 кв. м, 8 эт.,1980700 р. 
ООО «Артек» ......................................................... 89033223122

Комнату-гостинку, Чебоксары, 499 т. р ................. 89196718833

По пр. Горького, 27 продается 2-х комнатная кв-ра. 
6 эт. Угловая, домофон новый, лифт, 
лоджия................................................................. 89616813830

МЕНЯЮ
Зем. уч. 6 сот. меняю на доходный бизнес ........................468660

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ

Адвокат, юристы. Беспл. консультации .................. 89623216633
Банкротство. Представительство в судах ........................372581
Бесплатные юридические услуги 

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

Опытные юристы по пенсионным, 
земельным, наследственным 
и др. спорам ...............................................89176562230, 677688

ПРОЧЕЕ
Достали клопы? Мучают тараканы? 

Хотите избавиться от плесени? Звоните 
профессионалам. Уничтожим насекомых, 
плесень, грызунов за 1 час. Гарантия по договору. 
Выезд по республике ......................................... 88003010540

Мед. сестра с опытом по уходу. Скидки. 
Подробности по тел .........................................................468660

ЭЗОТЕРИКА
Боголюбов Олег – маг, экстрасенс, парапсихолог. 

Снятие любых порч, проклятий ............................ 89063856628
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