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Выберут самую 
красивую 
девушку 
Чувашии (16+) стр. 3

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+

Лиса 
не пускала 
кугесинцев 
в подъезд (6+) стр. 4
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на сайте pg21.ru 
c помощью кнопки

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

В Канаше ДНК-экспертиза 
помогла установить преступницу, 
которая лишила жизни 
новорожденную дочь стр. 3

Убийцу 
нашли, изучив 
генотип 
100 женщин

16+

Фото Дарьи Платоновой. На фото эксперты от�
дела биологических экспертиз ЭКЦ МВД по Чу�

вашии Александр Васин и Анна Цыпленкова
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В Шумерле из сауны украли телевизор
Сотрудники Росгвардии Чувашии задержали муж�
чину, которого подозревают в краже телевизора 
в одной из саун Шумерли. Это произошла ночью 
13 марта. Пропажу обнаружили после ухода гос�
тя, который увез телевизор на белом автомобиле. 
Что известно о подозреваемом: pg21.ru/t/r21. 

Фото из архива «Про Город»

6+

Короткой строкой

Дети отравились хлором
Отравление случилось в одной 
из саун Чебоксар 17 марта. Из-
вестно, что 4 семьи приехали 
с детьми в сауну, чтобы отдох-
нуть. При купании в бассейне 
дети почувствовали недомога-
ние, появился кашель, перше-
ние в горле. Об этом сообщают 
в Минздраве Чувашии. Каково 
состояние детей: pg21.ru/t/r23.

Долги по зарплате составляют 
почти 70 миллионов рублей 
Чиновники обсудили пробле-
му задержки выплат заработ-
ной платы на предприятиях 
Чувашии. По официальным 
подсчетам, долг по зарпла-
те в республике составляет 
69,9 миллиона рублей. Об этом 
сообщают в Минтруде по Чува-
шии. Сколько всего предпри-
ятий не платят: pg21.ru/t/r24.

16+

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

Приходите в «Сириус» за удобной 
спецодеждой
Марина Лаврентьева

Вашим рабочим 
будет в ней ком-
фортно
Ищете удобную, красивую, 
практичную одежду для со-
трудников и рабочего персо-
нала? Тогда компания «Си-
риус-Спецодежда» именно 
то, что вам необходимо! Ор-
ганизация предлагает ши-
рокий ассортимент одежды 
для любой сферы деятельно-
сти по экономичным ценам. 

Здесь вы можете купить 
спецодежду, рабочую обувь 
и средства индивидуальной 

защиты. А для любимых вы-
лазок на дачу, охоту, рыбалку 
или просто на природу у нас 
есть утепленные костюмы, 
жилеты, полукомбинезоны, 
изделия из флиса, куртки 
и брюки, головные уборы и 
многое другое.  

Продукция изготавлива-
ется из натуральных тканей, 
поэтому вы можете быть уве-
рены в ее качестве. Именно 
поэтому спецодежда попу-
лярна. Она востребована и в 
России, и в странах СНГ. 

Благодаря прямому со-
трудничеству с производи-
телями вам предлагается 

товар по  доступным це-
нам: халаты от 400 руб-
лей, туристиче-
ские кос тюмы 
от 898 руб лей, 
летние костю-
мы скорой помо-
щи от 1 287 руб-
лей, костюмы 
для охранника от 
990 рублей.

Цены действуют не только 
для оптовиков, но и для по-
купателей розницы. Став на-
шим клиентом, вы получите 
возможность воспользовать-
ся дополнительной скидкой 
5 процентов. Более подроб-
ную информацию о нашем 

ассортименте и стоимости 
товаров узнайте на сайте: 
www.siriusso.ru. �

Фото рекламодателя

Контакты

Чебоксары, торгово�складской комплекс 
«Чувашгосснаб», 
Складской проезд, 6 (склад 4)
Телефоны: 8 (8352) 63�50�60, 63�50�99

Приходите в «Сириус» за удобной 

товар по  доступным це-
нам: халаты от 400 руб-
лей, туристиче-
ские кос тюмы 
от 898 руб лей, 
летние костю-
мы скорой помо-
щи от 1 287 руб-
лей, костюмы 
для охранника от 

 действуют не только 
для оптовиков, но и для по-
купателей розницы. Став на-
шим клиентом, вы получите 
возможность воспользовать- ассортименте и стоимости 

Контакты

Чебоксары, торгово�складской комплекс 
«Чувашгосснаб», 

В нашей одежде 
комфортно всегда!

Дарья Платонова

Составлен увлека-
тельный туристиче-
ский маршрут  
Недавно в Чувашию приезжал ве-
дущий популярной программы 
«Поедем, поедим!», английский 
путешественник Джон Уоррен. 
Знакомство с Чувашией съемоч-
ная группа начала с набережной 
в Чебоксарах, а затем изучила еще 
несколько мест для культурного 
отдыха. Однако из-за плотного 
графика Джон увидел не все. Мы 
решили узнать, а чем мы сможем 
удивить его в следующий раз и 
где можно самим отлично прове-
сти свое свободное время. В Мин-
культуре Чувашии рассказали об 
интересных для туристов местах 
Чебоксарского района. 

Фото автора и Людмилы Абдулкиной

«Я ни разу не катался на ледяной 
карусели, смотрел только видео, 

тем более не готовил рыбу в газе�
те. Вы меня приятно удивили!» – 

отметил Джон Уоррен 

Подробнее 
о туристических местах: 

pg21.ru/t/r30

Наша справка
Эфир передачи «Поедем, по�
едим!», отснятой в Чувашии,
планируется  31 марта в 
13.05 на НТВ. 

Как Джон Уоррен провел время в Чувашии?

❶ 11 марта
 
В Чебоксарах Джон Уоррен 
освоил езду на зимнем вело�
сипеде  и осмотрел чебоксар�
скую карусель (по образцу 
лапландской).

❷ 13 марта
 
Джон принял участие во 
флешмобе в Северо�Запад�
ном районе Чебоксар: горо�
жане выстроились в слово 
«Чувашия».

❸ 14 марта
 
Ведущий со съемочной груп�
пой посетил Музей трактора 
Чебоксар и отведал нацио�
нальные блюда прямо из ков�
ша трактора.

❹ 14 марта
 
Джон Уоррен посетил этно�
комплекс «Ясна» в Чебоксар�
ском районе, где научился 
готовить чувашское блюдо 
шурпе (суп).

Топ-3 мест в Чувашии, которые 
оценит даже иностранец

16+

Я ни разу не катался на ледяной 
карусели, смотрел только видео, 

тем более не готовил рыбу в газе�
те. Вы меня приятно удивили!» – 

отметил Джон Уоррен 

2. Испейте чай по-китайски
Китай нам близок благодаря вос�
токоведу Бичурину, уроженцу Чува�
шии. В музее «Бичурин и современ�
ность» в Кугесях покажут копии его  
книг, китайскую печать президен�
та Чувашии и проведут китайскую 
чайную церемонию (на фото экс�
курсовод Анастасия и журналист). 3. Изучите чуваш-

ский орнамент
В Чебоксарах есть музей «Паха тере». 
Вам расскажут историю вышивки, по�
кажут почти 100�летнее платье невес�
ты. Журналист Дарья Платонова реши�
ла примерить чувашский наряд.

1. Узнайте, 
как выглядит халява
В деревне Малый Сундырь есть му�
зей, где можно увидеть экспонаты 
от 9 века. Он открылся в 2017 го�
ду. Вы увидите уголок последнего 
ямщика деревни. Он прославился 
своей скоростью. Также узнаете, 
почему жителей заставляли сажать 
березу. Увидите, как выглядит халя�
ва – огромная бутылка, на распи�
тие которой во время важных собы�
тий зазывали всех жителей.

««Я ни разу не катался на ледяной «
тем более не готовил рыбу в газе�

те. Вы меня приятно удивили!» – 

«
1. Узнайте, 
как выглядит халява
В деревне Малый Сундырь есть му�

отметил Джон Уоррен 

2. Испейте чай по-китайски

3. Изучите чуваш-

отметил Джон Уоррен отметил Джон Уоррен 

«Сибирский наряд» – оденься со вкусом!
 Качество, но весьма умеренные цены, неповторяющиеся стиль�
ные модели – это про нашу весеннюю коллекцию. Пальто из дра�
па и плащевки, куртки, сумки и шарфы из натурального шелка. 
Размеры до 74�го. Принимается карта «Халва». Единственный 
в Чувашии магазин: Новочебоксарск, Винокурова, 19, оста�
новка «Улица Комсомольская», телефон 8�919�677�28�21. �

Фото Аси Ветровой. На фото покупатель Яна Петрова  

2 | ПРО ЧУВАШИЮ

«Сибирский наряд» – оденься со вкусом!
 Качество, но весьма умеренные цены, неповторяющиеся стиль�
ные модели – это про нашу весеннюю коллекцию. Пальто из дра�
па и плащевки, куртки, сумки и шарфы из натурального шелка. 
Размеры до 74�го. Принимается карта «Халва». Единственный 
в Чувашии магазин: Новочебоксарск, Винокурова, 19, оста�
новка «Улица Комсомольская», телефон 8�919�677�28�21. 
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Телефон отдела распространения 205
400

Приглашаем на кастинг «Мисс Чувашия»
Модельное агентство Volga Models приглашает девушек от 14 лет 
на кастинг для участия в Республиканском конкурсе красоты 
и таланта «Мисс Чувашия – 2018» – отборочном туре конкурса 

«Мисс Россия». Кастинг пройдет 31 марта в 16.00 в ТЦ «Дом 
мод» (офис 515). При себе необходимо иметь купальник и 
туфли. Подробности по телефону 8 (8352) 58
52
24. �
                                                                              Фото рекламодателя.  На фото Александра Николаева
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Модельное агентство Volga Models приглашает девушек от 14 лет 
на кастинг для участия в Республиканском конкурсе красоты 
и таланта «Мисс Чувашия – 2018» – отборочном туре конкурса 

«Мисс Россия». Кастинг пройдет 31 марта в 16.00 в ТЦ «Дом 
мод» (офис 515). При себе необходимо иметь купальник и 
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52
24. 
                                                                              Фото рекламодателя.  

Мы платим за новости! 
Вы стали свидетелем какого
то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом нам в 
редакцию по телефону 8 (8352) 202
400 или 
напишите на электронный адрес red@pg21.
ru! Не упустите возможность заработать за 
предложенную сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Про Город»

16+

Прошлогоднее убийство 
раскрыли при помощи ДНК
Дарья Платонова

Жительница 
Канаша родила 
и выбросила дочь 
На днях стало известно, что 
правоохранители Чувашии 
установили предполагае-
мую убийцу новорожденной 
при помощи ДНК. 22 апреля 
2017 года тельце девочки бы-
ло обнаружено в пакете на пу-
стыре около гаражей Канаша.

– Следователи СКР прове-
рили более 100 жительниц 
Канаша и Канашского рай-
она, в отношении которых 
были назначены судебно-ге-
нетические экспертизы, – го-
ворит старший помощник ру-
ководителя СУ СКР по Чува-
шии Олег Дмитриев.

После изучения био-
логического материала 
женщин в ДНК-лаборатории 
и определения генотипа ре-
бенка эксперты сравнили их. 

– Мы установили совпаде-
ние генотипа ребенка с гено-
типом 32-летней жительни-
цы Канаша. Благодаря совре-
менным технологиям удается 
раскрывать преступления не 
только годичной давности, но 
и гораздо ранние, – объясня-
ет руководитель отдела био-

логических экспертиз МВД 
по Чувашии Сергей Лисицин.

Установленная экспер-
тизой подозреваемая при-
зналась в совершенном пре-
ступлении. Расследование 
уголовного дела продолжает-
ся. Женщине грозит до 5 лет 
лишения свободы. 

Фото автора

233
экспертных 
исследования 
провела чувашская 
ДНК
лаборатория

Фото из ДНК
лаборатории:

pg21.ru/t/t5

 Мнение пользователей
pg21.ru

Ольга: «Теперь преступни

ки будут бояться идти на 
злодеяния. Ведь их все 
равно раскроют».
Коля: «Наверняка 
на такую эксперти

зу нужно 
н е м а л о 
времени». 

Как избавиться от боли 
в спине и суставах?
Анна Васильева

Вам поможет ме-
тод внутриткане-
вой электрости-
муляции (ВТЭС)

Болезни позвоночника и 
суставов знакомы многим 
людям независимо от воз-
раста. Именно им помогает 
«Медицинский центр лече-
ния боли». Основной метод 
лечения в центре – внутри-
тканевая электростимуляция 
(ВТЭС), основанная на воз-
действии тока. Методика по-
казана при всех видах остео -
хондроза, грыжах межпоз-
вонкового диска, артрозах 

с у с т а -
вов, головной боли, тугоухо-
сти. Процедура абсолютно 
безболезненна.

Лечение проводит ней-
рохирург-вертебролог выс-
шей категории, к. м. н., до-
цент, заслуженный врач Чу-
вашии Валерий Соловьев. Он 
более 30 лет занимается ле-
чением проблем головного, 

спинного мозга и позвоноч-
ника, более 15 раз стажиро-
вался в ведущих клиниках РФ 
и Европы. Звоните и записы-
вайтесь на прием! �

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адрес:

Чебоксары, ул. Энгельса, д. 3, корп. 1 
Телефон 8 (8352) 27
76
78. Сайт: bezboli21.ru

Лицензия ЛО
21
01
001712 от 28.12.2017

Валерий Соло

вьев: «Я готов по

мочь каждому!»

людям независимо от воз- с у с т а -

Достоинства ВТЭС:
� Áîëè ïðè îñòåîõîíäðîçå èñ÷åçàþò 
в 90
95 процентах случаев.
� Çàáîëåâàíèÿ ëå÷àòñÿ â 3-4 ðà çà 
быстрее в сравнении с некоторыми 
другими методами.
� Óñòðàíÿþòñÿ ñèìïòîìû è ïðè÷èíû 
заболевания.
� Ýôôåêò çàìåòåí ïîñëå ïåðâûõ 
сеансов.

в спине и суставах?

Важно

Количество сеан

сов определяется 
индивидуально 

16+

Эксперты Александр и Анна 
кропотливо изучают образец

С октября 2017 года ДНК-экспертиза 
установила причастных к

27 убийствам

9 умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью

17 преступлениям сексуаль

ного характера

Прошлогоднее убийство 
раскрыли при помощи ДНК

Мнение пользователей
pg21.rupg21.ru

Ольга: «Теперь преступни
«Теперь преступни
«
ки будут бояться идти на 
злодеяния. Ведь их все 
равно раскроют».
Коля: «Наверняка 
на такую эксперти

зу нужно 
н е м а л о 
времени». 

+

С октября 2017 года ДНК-экспертиза 
установила причастных к

17 преступлениям сексуаль
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В Кугесях автобусы № 162 вы-
саживают пассажиров перед 
перекрестком. Это затрудня-
ет движение автомобилей.

В одной из школ Алатыр-
ского района с учеников со-
бирают по 500 рублей на 
ремонт крыши школы.

Возле магазина по Совхоз-
ной улице в Новых Лапсарах 
в сугробе спрятан автомобиль, 
никому до него нет дела.

В Шумерле жильцам дома по 
улице Мичурина за 500 руб-
лей установили счетчики, по-
обещав снизить кварплату. Но 
плату сократили единожды.

В феврале в деревне Вторые Тю-
рары сгорел дом. Спасатели не 
смогли проехать к пожару из-
за неблагоустроенной дороги.

Лед на Волге становится все 
тоньше и тоньше, но рыбаков 
ничуть не меньше. Пора уже 
устраивать рейды по таким 
местам, чтобы обезопасить 
любителей зимней рыбалки.

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 
Дорога на улице Дружбы возле домов № 18 и 
19 в селе Батырево находится в неудовлет�
ворительном состоянии. Очень жаль, что 
ее до сих пор не включают в список авто�
полотен, требующих ремонта.

Светлана Ляллина, жительница села Батырево

Про животных

? В Кугесях недавно в подъ-
езд жилого дома забе-

жала лисица. Как распоз-
нать, не болеет ли животное 
бешенством? 

– Животным, больным бешен-
ством, в поведении свойственны 

сверхласка или сверхагрессия. 
Также у зараженных особей мож-
но заметить чрезмерное слюно-
выделение. Если вы увидели ди-
кого зверя в городе, обращайтесь 
в местную администрацию, – го-
ворит заместитель руководителя 
Госветслужбы Чувашии Нико-
лай Харитонов.

Фото Марины Цыгановой

Животное затаилось в углу и не давало пройти

Вода из башни превра�
тилась в лед

Про воду

? В Чебоксарском районе в 
поселке Сюктерка течет 

вода из водонапорной башни 
круглыми сутками. Почему? 

– Из-за холодов верхний колокол 
башни покрылся льдом изнутри, 
поэтому мы увеличили давле-
ние – вода течет не бесконтроль-
но. Сосульки устраним, – говорит 
директор управляющей компа-
нии Сергей Андачков.

Фото народного корреспондента «Про Город»

6+

Дорога на улице Дружбы возле домов № 18 и 
19 в селе Батырево находится в неудовлет�
ворительном состоянии. Очень жаль, что 
ее до сих пор не включают в список авто�

Светлана Ляллина, жительница села Батырево

Гематология
Болезни крови бывают ко�
варно невидимы долгие го�
ды. Беспричинные синяки, 
немотивированная уста�
лость, боль в суставах... Мы 
можем вовремя распознать 
притаившееся заболевание 
и предупредить дальнейшие, 
уже явные последствия. 

Семейная  медицина
Медицинский центр также 
специализируется на лече�
нии детей. Так как детские 
заболевания имеют свою 
специфику и требуют других 
подходов к диагностике и ле�
чению, то врачи�гематологи 
центра имеют образование 
в области педиатрии. 

О работе центра
Каждый прием врача здесь 
напоминает разговор по 
душам, подкрепленный но�
вейшими методами иссле�
дования. В ходе непринуж�
денной беседы специали�
стами осуществляется сбор 
всеобъемлющей информа�
ции по жалобам пациента.

Об исследованиях 
Полный комплекс обследо�
вания и обширные результа�
ты анализов позволяют с вы�
сокой достоверностью опре�
делить природу заболевания, 
выявить причины недомога�
ния, помогают поставить ди�
агноз и назначить грамотное 
лечение.

О работе центра Об исследованиях 

Мысли на ходу
Сергей Яковлев,

директор центра здоровья «Гемолайф», 

ведет прием
Беседовала Анна Филиппова, фото автора. Лицензия № ЛО�21�01�001412 от 02 марта 2016

16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Чебоксары, бульвар Мефодия Денисова, 6, офис 6
Телефон 8 (8352) 43�43�17. Сайт: www.gemolife.ru, 
группа «ВКонтакте»: vk.com/gemolife �
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Сделайте 4 шага к своей 
квартире в столице!
Анна Именнова

Купить жилье в Че-
боксарах – легко! 

Задумались о покупке новой квар-
тиры, но не знаете, как выбрать 
подходящий вариант и не прога-

дать? Как найти застрой-
щика, который 

не толь-

ко предложит качественное 
жилье, но и поможет со всеми 
документами?

Обратите внимание на груп-
пу компаний «Удача»! Она успеш-
но застраивает обширную терри-
торию микрорайона Солнечного. 
Чтобы купить здесь квартиру, 
сделайте всего 4 простых шага!

Решайтесь! Новая светлая и 
теплая квартира уже ждет вас! 
Позвоните в офис продаж и уз-
найте, сколько стоит современ-
ное комфортное жилье в Сол-
нечном! �

Фото рекламодателя

*Подробности акции уточняйте в отделе продаж

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

жизни и здоровья заемщика и направлении 
документов на регистрацию договора долево�
го участия в электронном виде. Минимальная 

сумма кредита – 300 000 рублей, первона�
чальный взнос – 15 %, срок кредита – от 12 

до 360 месяцев включительно. 
ПАО «Сбербанк». 

Генеральная лицензия 
Банка России на осу�

ществление банковских 
операций 

№ 1481 от 11.08.2015.

Новые 
квартиры 

ждут 
будущих 

жильцов!

Акция!*

До 1 апреля покупайте «евродвуш�

ку» в доме по позиции 10 и эко�

номьте более 84 000 рублей! 

Офисы продаж:

Московский проспект, 25, 
корпус 1. 
Бульвар Солнечный, 20, кор�
пус 1 (район Солнечный). 
Телефоны: 8 (8352) 41�00�00, 
56�55�66. Сайт: www.21sol.ru

Застройщик – ООО «Сигма», раз�
решение на строительство 

и проектная декларация разме�
щены на сайте: luch�21sol.ru

Ко-во 
комнат

Вид 
отделки

Стоимость Став-
ка

Срок Первона-
чальный 
взнос

Ежеме-
сячный 
платеж

1�ком�
натная
35,5 кв. м

Черновая
1 171 500 
рублей

9,4 % 
годо�
вых

20 лет
175 725 
рублей

9 217 
рублей

2�ком�
натная
53,2 кв. м

Черновая 1 755 600 
рублей

9,4 % 
годо�
вых

20 лет 263 340 
рублей

13 813 
рублей

Расчеты** ежемесячной выплаты за одно- 
и двухкомнатные квартиры

Как быстро купить 
квартиру 

Офисы продаж:

вых

СправкаСолнечный расположен в Новоюж�

ном районе Чебоксар с развитой 

инфраструктурой. Рядом гипермар�

кет «Лента», школы и детские сады. 

Скоро здесь начнется строительство 

полноценной 4�полосной автомо�

бильной дороги.

Шаг 1. Консультация 
Позвоните по телефону 8 (8352) 
41�00�00, и менеджер компании 
подробно ответит на все вопросы. 
Вы узнаете об имеющихся в прода�
же квартирах, планировочных ре�
шениях, особенностях конкретного 
дома, условиях покупки.

Шаг 2. Показ квартиры
Приезжайте в офис продаж на Мо�
сковском проспекте, 25, корпус 1. 
Здесь вы сможете спокойно из�
учить схемы планировок квартир в 
строящихся домах, расспросить о 
плюсах тех или иных вариантов. 
А если хотите сразу увидеть, как бу�
дет выглядеть ваша квартира, доб�
ро пожаловать в офис по адресу 
Бульвар Солнечный, 20, корпус 1. 
Вам покажут демонстрационные 
квартиры с ремонтом или без.

Шаг 3. Расчет по ипотеке 
Приобрести квартиру в Солнечном можно за наличный расчет, с материн�
ским капиталом, с помощью рассрочки от застройщика. Но самый распро�
страненный вариант – ипотека от ПАО «Сбербанк». Специалист банка ждет 
вас в офисе продаж. Сделать расчеты по кредиту и подать заявку можно пря�
мо на месте. Вам не придется ездить в отделение банка с вопросом: «А сколь�
ко же я буду платить по ипотеке каждый месяц?»

Шаг 4. Одобрение банка 
и оформление догово-
ра долевого участия 
Как только банк даст положитель�
ный ответ по кредиту, вам сразу же 
оформят договор долевого участия. 
Все операции очень оперативны. 
В ГК «Удача» всегда индивидуаль�
ный и гибкий подход к каждому кли�
енту. Опытные менеджеры помогут 
на всех этапах сделки: от консульта�
ции до получения ключей от кварти�
ры и радостного события – вашего 
новоселья.

Мария Петрова

Избиратели по-
делились впечат-
лениями
18 марта в России выбирали 
президента. В Чувашии эти 
выборы запомнятся одной 

из самых высоких явок изби-
рателей в стране – 76,22 про-
цента. А чем еще? «Про Го-
род» собрал несколько фак-
тов, которые отличают эти 
выборы главы страны от тех, 
что прошли в 2012 году.

Фото народного корреспондента 
Анжелики, Светланы Беловой 

2 Кабинки 
в оазисах

В избирательном участке на у�
лице Чернышевского кабинки 
установили рядом с высокими 
растениями. 

4 Выбирали не толь-
ко президента

Жители голосовали за благоустрой�
ство Чебоксар. Были выбраны тер�
ритория у «Шупашкар», Московская 
набережная, Красная площадь.

5 Голосовали 4 по-
коления семьи 

93�летний Василий Маркида�
нов пришел на выборы с се�
мьей, состоящей из 4 поколе�
ний. 

3 Не пришли из ЦИК
85�летний ветеран из Ново�

чебоксарка Валентина Рогозина 
не смогла проголосовать, так как 
к ней не пришли представители 
ЦИК. 

1 Указатели-
лопаты

В Чебоксарах перед избира�
тельным участком по переулку 
Ягодному указатели повесили 
на лопаты.

«В жизни не пропустила 
ни одни выборы! Мне 
очень горько, что про ме�
ня забыли и я не смогла 
проголосовать», –

говорит жительница Новочебок�
сарска Валентина Рогозина

5 фактов 
о выборах 
в Чувашии, 
которые 
запомним 

Чем запомнятся выборы-2018?

В жизни не пропустила 

очень горько, что про ме�
ня забыли и я не смогла 

Смотрите 

фотофакты 

выборов здесь:

pg21.

ru/t/r31

Как проголосовали жители Чувашии: 

в 2018 году: 
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Анна Именнова

«Про Город» 
расскажет, как 
это сделать

Когда приходит долгождан-
ная весна, мы не только ра-
дуемся теплу и солнышку, 
но и чувствуем усталость, 
которая накапливается в 

организме во время долгой 
зимы. Именно в этот период 
люди начинают болеть. Вес-
ной также нередко обостря-
ются хронические заболева-

ния, ведь иммунная система 
очень ослаблена.   

Важно позаботиться о 
своем здоровье в этот не-
простой период. Не стоит 

игнорировать тревожные 
симптомы, такие как уста-
лость, вялость, отсутствие 
настроения, апатия. Газе-
та «Про Город» продолжает 

рассказывать своим читате-
лям, где и как можно попра-
вить здоровье и привести 
организм в порядок пос ле 
длительной зимы. 

Позаботьтесь о здоровье весной! 
ПРО ЗДОРОВЬЕ6 

Позаботьтесь о здоровье весной! 
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Позаботьтесь о здоровье весной! 
длительной зимы. 
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Контакты

Чебоксары, ул. Мичмана 
Павлова, д. 41
Телефон 8 (8352) 37�28�38
Сайт профиклиник21.рф

Лиц. ЛО�21�01�001327

Анна Именнова

Приходите в «Про-
фи Клиник»!

Заболевания эндокринной 
системы вызывают сбои в ра-
боте всего организма. И это 
связано не только с недостат-
ком йода. Очень важно вы-
явить заболевания на ранних 
стадиях. 

Симптомы, которые 
должны насторожить:

- постоянная раздражи-
тельность и сонливость;

- снижение работоспо-
собности;

- ощущение инородного те-
ла в горле, чувство сдавлени-
яв области шеи;

- ожирение или резкая по-
теря веса.

Если вы обнаружи-
ли их у себя, пора 
посетить эндо-

кринолога! В центре «Профи 
Клиник» прием ведет опыт-
ный специалист, кандидат 
медицинских наук. Вас вни-
мательно выслушают, также 
при необходимости здесь же 
можно пройти УЗИ и сдать 
анализы. На основе полу-
ченных результатов назна-
чат грамотное лечение. Врач 
будет консультировать вас до 
полного  выздоровления.

Звоните и за-
писывайтесь на 

прием прямо 
сейчас! �

Фото рекламодателя

Ищете хорошего 
эндокринолога?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Светлана Матвеева 
берет анализ крови у 
Ирины Ива�
новой 

Контакты

обнаружи-
ли их у себя, пора 
посетить эндо-

полного  выздоровления.

Звоните и 
писывайтесь на 

прием прямо 
сейчас!

Важно
Прием ведется без 

очередей по предвари�
тельной записи в мак�

симально комфорт�
ной обстановке 

Анна Васильева

Вам помогут 
в центре «Мед-
Клиник»

В редакцию газеты «Про 
Город» поступило письмо 
от постоянного читателя из 
Канаша Василия Леонтьева. 

Он просит сообщить 
точный адрес кли-

ники по Ярослав-

ской, о которой ранее читал 
в газете. Хочет обратить-
ся туда по поводу болей в 
позвоночнике. 

Речь идет о медицинском 
центре «Мед-Клиник», рас-
положенном на улице Ярос-
лавской, 27. Здесь проводят 
эффективное комплекс-
ное лечение позвоночника 

и опорно-двигательного 
аппарата. 

В программу 
входит:

- медикаментозное 
сопровождение, 
- физиотерапевти-

ческие и аппаратные 
методики, 

- лечебная гимнастика.

Вам предложат широ-
кий набор процедур, кото-
рые могут избавить от боли, 
уменьшить нужное количе-
ство лекарственных средств. 
А хроническое заболевание 
еще долго не будет давать о 
себе знать. Лечение эффек-
тивно еще и потому, что во 
время сеансов на организм 
воздействуют теплом, зву-
ком, электромагнитными 
волнами и светом. 

Не существует универ-
сальной программы оздо-
ровления. Специалисты при 
выборе лечения учтут все 
особенности вашего здоро-
вья и образа жизни. И толь-
ко после этого назначат не-
обходимые процедуры. 

Благодаря комплекс-
ному подходу уйдут оте-
ки и воспаления. Вы доста-
точно быстро сможете из-
бавиться от боли и, самое 
главное, справиться с самим 
заболеванием.

Звоните и записывайтесь 
на консультацию! �

Фото рекламодателя
Время 

работы

Центр «Мед�
Клиник» работает с 

9 утра без выходных 
и праздников. Здесь 

нет очередей, 
прием строго 
по предва�

р и т е л ь н о й 
записи.

точный адрес кли-
ники по Ярослав-

Центр «Мед�

Важно

Следите за ак�
циями на сайте 

медклиник.рф!

Клиник» работает с 
9 утра без выходных 

и праздников. Здесь 

записи.

Клиник» работает с 

Наталия 
Блинова 

проводит ле�
чебную про�

цедуру

Избавьтесь от боли 
в позвоночнике!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

Чебоксары, ул. Ярослав�
ская, 27 (БЦ «Республи�
ка», 3�й этаж). Запись 
только по телефону 
8�800�234�78�87

Лицензия ЛО�21�01�
001691 от 01.11.2017 

Мария Петрова

Они помогут разре-
шить спорную ситуа-
цию, возникшую 
в больнице 

В 2018 году системе обязательного 
медицинского страхования испол-
няется 25 лет. В преддверии юби-
лейных мероприятий страховая 
компания «Чувашия-Мед» расска-
зала редакции об одном из ключе-

вых векторов развития в новейшей 
истории страховой медицины – ин-
ституте страхового представителя.

Чуть меньше 2 лет назад в Чу-
вашии начали работать страховые 
представители. Это сотрудники 
той страховой компании, в кото-
рой вы застрахованы по ОМС и ко-
торая выдала медицинский полис 
установленного образца. Это бу-
мажный бланк формата А5 синего 
цвета или пластиковая карточка 
с фотографией. Задачи страховых 
представителей – непосредствен-

ное взаимодействие и помощь 
застрахованным лицам при 

оказании им медицин-
ской помощи в рамках 

программы ОМС.

В настоящее время страховые 
представители активно работают 
с населением, проводят консуль-
тации непосредственно в меди-
цинских организациях, информи-
руют граждан о необходимости 
прохождения диспансеризации и 
профилактических медицинских 
осмотров. С января текущего го-
да внедрен 3-й уровень страховых 
представителей – это квалифици-
рованные врачи-эксперты, кото-
рые по заявлению застрахованного 
могут провести экспертизу каче-
ства оказанной медицинской по-
мощи. В числе их функций также 
информирование граждан, нахо-
дящихся на диспансерном наблю-
дении, о необходимости прийти на 
прием к врачу.

Если вы считаете, что ваши пра-
ва на бесплатную медицинскую по-

мощь нарушены,  обращайтесь 
к вашему страховому пред-

ставителю. Узнать его контактные 
данные вы можете по телефону бес-
платного вызова 8 800 250 02 26 
(прием звонков: с 08.00 до 17.00) 
и на официальном сайте АО «СК 
«Чувашия-Мед» в сети Интернет: 
www.sbk21.ru.�

Фото рекламодателя. 
На фото Роза Андреева с пациенткой

Страховые представители 
на защите ваших прав

Страховой предста�
витель – ваш «адвокат» 
в больничных стенах 

Вниманию читателей!
Необходимые разъяснения по 
вопросам реализации прав на 
бесплатную медицинскую по�
мощь по программе ОМС за�
страхованные могут получить, 
позвонив по телефону горя�
чей линии АО «СК «Чувашия�
Мед» (8352) 66�22�26 либо 
по телефону контакт�центра 
по вопросам ОМС на терри�
тории Чувашской Республи�
ки 8 800 770 09 55 (звонок 
бесплатный).

Юлия Ластокина

Обращайтесь 
в «Клинику док-
тора Шумакова»
Головная боль мешает чело-
веку сосредоточенно работать 
и наслаждаться жизнью. Во 
многих случаях нарушений 
работы мозга, головных болей, 
головокружений, снижения 
памяти, зрения, слуха вино-
вата шея! Ведь через шею идет 
приток крови в голову и от-
ток крови, ликвора из головы. 
Любое нарушение в работе 
шейных позвонков сказывает-
ся на мозге. 

Часто в «Клинику доктора 
Шумакова» приходят с хро-
нической, длящейся не один 
год головной болью. Требует-
ся кропотливая комплексная 
работа с шеей и головой. 

1. При необходимости про-
водится подводное или сухое 
вытяжение шейного отдела 
позвоночника. Методика без-
болезненна и максимально 
расслабляет мышцы шеи.

2. Далее работу с мышцами 
шеи и головы проводит мас-
сажист, который тщательно 
проминает спазмированные 
мышцы и участки напряже-
ния в них. 

3. Основное лечение про-
водит врач-вертеброневролог 

— мануальный терапевт. Он 
восстанавливает  подвижность 
шейных позвонков при по-
мощи методик из остеопатии, 
классической мануальной те-
рапии, аппаратной кинезио-
терапии и многих других. 

 
Применяя комплекс-
ный подход, устраняя при-
чину головной боли ручными 

и аппаратными методами мы 
добиваемся стойких положи-
тельных результатов даже в 
хронических  случаях. �

Фото рекламодателя  

Анатолий Шумаков: 
«Будьте здоровы!»

Забудьте о головной боли!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиник

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

Лиц. ЛО21�01�000929 от 17.09.2013

Акции*

До 1 апреля 2018 го�
да скидки 10 процен�
тов на все виды лече�
ния. Детям и пенсио�
нерам – постоянная 
скидка 10 процентов.

Забудьте о головной боли!

*Подробности по телефону

Мария Петрова

Процедуры эф-
фективные и без-
болезненные 
В клинике «Медик» исполь-
зуется современное оборудо-
вание для успешной борьбы 
с любым недугом, включая и 
такое распространенное де-
ликатное заболевание, как  
геморрой.

У проктологов центра 
для лечения геморроя на 
любой стадии на воору-
жении все существующие 
методики: 
1) лигирование латексными 
кольцами, 
2) лазерная деструкция, 
3) ультразвуковое склерози-
рование,
4) дезартаризация гемор-
роидальных узлов методом 
HAL-RAR и многое другое.

Лечение осуществля-
ется амбулаторно – устра-
нить деликатную проблему 
можно всего за один день. 
Процедура безболезнен-
ная, проводится професси-
оналами в комфортных ус-
ловиях. Сразу после нее па-
циент отправляется домой 
и ведет  привычный образ 
жизни. Клиника работает 
без выходных, прием ве-
дется по предварительной 
записи. �

Фото рекламодателя

Надежда Нико�
лаевна Смелова  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лечите геморрой 
в «Медике»!

Контакты

Чебоксары, улица То�
полиная, 11а Телефон 
8 (8352) 56�64�33. 
Сайт: www.mcmedic.ru

Лиц. ЛО�21�01�001580 
от 07.12.2016от 07.12.2016

Павел Владиславо�
вич Родин
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Узнавайте о событиях в Telegram
В мессенджере Telegram появился официальный канал 
«Про Город». Нам удалось успешно развить «ВКонтакте», 
Facebook, «Одноклассники», Twitter и Instagram, и теперь 
мы есть в Telegram. Узнавайте о самых интересных собы�
тиях Чувашии из своего смартфона. Присо единиться к ка�
налу @pg21ru можно здесь: t.me/pg21ru.

Фото Светланы Беловой

16+ Тепловоз взял на таран «газель»
В субботу, 10 марта, на железнодорожном переезде 
возле деревни Кивсерткасы, случилось ДТП. Товар�
ный поезд, состоявший из 10 вагонов, столкнулся 
с грузовой «газелью». Предварительно, пострадал 
48�летний водитель грузовика. Он получил резаные 
раны кисти. Смотрите видео: pg21.ru/t/r16. 

Фото народного корреспондента «Про Город»

12+

Славяна Николаева

Обменяйте 
старое золото 
на новое 
украшение

Вы уже чувствуете дыха-
ние весны, хочется что-то 
поменять в жизни? Убрать 
хлам из дома, поменять 
цвет волос и обновить гар-
дероб, выбрать новые укра-
шения... Стоп! А что делать 
со старыми золотыми изде-

лиями, которые 
порядком надо-
ели, сломались 

или потускнели, 
но все равно оста-
ются драгоценным 
металлом?

О т в е т 
п о д -

скажут в ювелирных са-
лонах «Яхонт». Будьте уве-
рены: он вам очень понра-
вится! Особенно тем, кто не 
любит, чтобы вещи лежали 
без дела, кто хочет из всего 
извлекать пользу и умеет 
экономить.

Секрет в том, что 
«Яхонт» принимает на об-
мен старое золото! Любое. К 
примеру, бабушкины серь-
ги, купленные лет 30 назад 
во времена советского де-
фицита. Или обрывки зо-
лотых цепей и браслетов, 
непонятно как оказавших-
ся в шкатулке. Или укра-
шения, которые вам просто 
разонравились...

Обменять золотой лом 
можно как на новые укра-
шения, так и на деньги. И 
то, и другое вам точно при-
годится во время весеннего 
обновления! Условия обме-

на очень выгодные. Напри-
мер, старое золото 

585 пробы оце-
нивается в 1400 

рублей за грамм!

Сравните: стоимость 
золотых изделий по ак-
ции «ШОКцена!» в сало-
нах «Яхонт» начинается от 
449 рублей! Одной старой 
цепочки может хватить, что-
бы обогатить свой ювелир-
ный гардероб сразу несколь-
кими золотыми подвесками 
или красивым браслетом 
«красная нить» с золотым 
символом. Считается, что 
он исполняет желания. А 
если немного доплатить, то 
можно обзавестись любой 
другой новинкой. Почему 
немного? Потому что цены 
в салонах «Яхонт» сейчас 
очень весенние: тают, как 
мартовский снег.

На весь роскошней-
ший ассортимент действу-
ет скидка* – 35 процентов. 
А на ряд ювелирных пози-
ций: на любые обручальные 
кольца, на золотые цепи и 
браслеты без вставок, на 
православные иконы (что 
особенно актуально к насту-
пающей Пасхе) и на украше-
ния из серебра** – скидка 
40 процентов!

И это не все... Весна в 
«Яхонте» еще и время по-
дарков. При покупке укра-
шений от известных брен-
дов SOKOLOV и DeFleur вы 
сможете стать счастливым 
обладателем дополнитель-
ных ювелирных изделий и 
стильных аксессуаров! Все 
подробности узнавайте у 
продавцов-консультантов.

Как говорят сами по-
купатели, «Яхонт» они 
любят за выгодные по-
купки, приятное обслужи-
вание, огромный ассорти-
мент, неожиданные сюр-
призы и готовность всегда 
идти им навстречу.

А за что его любите вы? 
Приходите и составьте 
свое мнение. Уверены, что 
вы тоже станете постоян-
ным гостем в этом цар-
стве доступной ювелирной 
роскоши. �

Фото рекламодателя

* Подробности уточняйте у продав�
цов�консультантов салонов «Яхонт»

**При покупке серебряных украшений 
на сумму 

от 4000 рублей

Адреса
� ÒÖ «Äîì ìîä», Ê. Âîðîáüåâûõ, 20, 
1 этаж, телефон 37�40�99
� ÒÖ «Ìåãà Ìîëë», óë. Êàëèíèíà, 105à, 
0 этаж, телефон 38�40�89
� ÒÖ «Ìàäàãàñêàð», Ë. Êîìñîìî-
ла, 21а, 1 этаж, телефон 37�40�79
� ÒÐÊ «ÌÒÂ-öåíòð», È. ßêîâëå-
ва, 4б, 1 этаж, телефон 37�40�47
Ссылки на интернет�источники: 
vk.com/yahontt; @topaz_yahont

Весенние перемены начните с «Яхонтом»!

стильных аксессуаров! Все 
подробности узнавайте у 
продавцов-консультантов.

сами по-
купатели, «Яхонт» они 

Адреса
� ÒÖ «Äîì ìîä», Ê. Âîðîáüåâûõ, 20, 
1 этаж, телефон 37�40�99

Весенние перемены начните с «Яхонтом»!

� ÒÖ «Äîì ìîä», Ê. Âîðîáüåâûõ, 20, 

В салонах «Яхонт» 
вас ждут 
роскошнейшие 
украшения

Соседка: «Спасти тонувшую 
девочку пытался брат» 
Åëåíà Ìèõàéëîâà, 
Дарья Платонова

Дети играли 
у реки

11 марта в Чебок-
сарском рай-

оне погибла 
3 - л е т н я я 
д е в о ч к а . 
Она вместе 
с другими 

д е т ь м и 
и г р а -

л а 

возле реки Рыкша. В какой-
то момент малышка побежа-
ла на речку, глубина которой 
около одного метра, и про-
валилась под лед. Течение 
унесело ее на  3-4 метра от 
полыньи под лед. Жители 
рассказывают, что спасать 
сестренку кинулся 6-летний 
брат, но не смог. 

Крики детей услышал 
местный житель. Он позвал 
на помощь их родных. Сна-
чала вытащили брата, по-
лучившего сильное переох-
лаждение. Девочку искали 

подо льдом и на шли около 
берега. 

Следователи сообща-
ют, что девочка погибла от 
переохлаждения, проводит-
ся доследственная проверка. 

Во вторник, 13 марта, на 
похороны малышки пришли 
жители всей деревни. 

– Если бы к ней бросились 
на помощь раньше, то могли 
бы спас ти, как и ее брата. Это 
большое горе для всей се-
мьи, – говорит соседка Юлия 
Николаевна.

За последние два года 
в Чувашии это первый слу-
чай гибели ребенка на льду.

– Весенний лед опасен 
для детей. Они не чувствуют 
смертельной опасности, вы-
ходят играть на лед. Не раз-
решайте им шалить у воды, 
– предупреждают в пресс-

службе ГУ МЧС России 
по Чувашии.  

Жители сообщают, что 
после трагедии на речке 
установили предупреж-
дающие таблички, чтобы 
впредь избежать трагедии.

Фото авторов

Юлия Николаев�
на рассказала, где 
это произошло 

Фото с места ЧП: 

pg21.ru/t/r10

 Ìíåíèå ïîëüçîâàòåëåé
pg21.ru

Юля: «Бедный ребенок! Не уследили! Соболезную 
родителям».
Стас: «Учите детей не лезть на лед весной». 

16+



№ 6 (44)  |  24 марта 2018
Телефон отдела распространения 205�400

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО РАЗНОЕ | 9

Где заказать 
достойный памятник?
Анна Васильева

Обращайтесь 
в АО «Базальт»! 

В компании «Базальт» вам 
предложат памятники для 
ваших близких из карельско-
го гранита, серого и белого 
мрамора, мраморной крошки 
с разными вариантами худо-
жественного оформления. 

Мы работаем в сфере ри-
туальных услуг более 25 лет, 
имеем собственное произ-
водство. Поэтому гаранти-
руем качество и соблюде-
ние сроков изготовления 
продукции.

Портреты, рисунки вы-
полняем в виде гравировки 
на графических станках и об-
рабатываем от влаги и пыли 
специальными защитными 

средствами. Поэтому изобра-
жения почти не отличаются 
от оригинала. 

Надписи на плиту нано-
сим пескоструйным мето-
дом. Они выглядят более 
эстетично, чем если бы на-
носились ручным мето-
дом. Также вы можете за-
казать металлокерамику с 
обжигом. 

Дополнительно АО 
«Базальт»: 

– предоставляет рассроч-
ку платежа и бесплатное 
хранение на складах до нуж-
ного вам времени;

– оказывает услуги по до-
ставке и установке памятни-
ков по всей Чувашии.

В компании действуют 
скидки и акции. �

Фото рекламодателя

Контакты

Чебоксары,
ул. Ф. Гладкова, 7
Телефоны: 8(8352) 
56�29�68, 55�31�84

Увековечьте 
память близких!

достойный памятник?

Увековечьте 

Собираетесь провести боль-
шой праздник с шашлыками 
и барбекю, но боитесь, что 
погода испортит планы? Ку-
пили новую лодку или ка-
тер и хотите, чтобы он про-
служил как можно дольше? 
Планируете оборудовать на 

даче навес для защиты от 
солнца? Ситуаций много – 
решение одно! 
    Закажите тент в «Ателье по 
коже» – его изготовят по ва-
шим размерам. Здесь вы смо-
жете выбрать материал на 
свой вкус и кошелек: проч-
ный солнце- и водонепрони-
цаемый с ПВХ, универсаль-

ный брезент, полиэстер-

ную, акриловую и другую 
ткани. Такой тент можно ис-
пользовать в любую погоду, 
он достаточно мобилен и ле-
гок в эксплуатации.

Хотите, чтобы он был еще 
и красивым? Подготовим не-
сколько вариантов дизайна 
и цветовых решений, нане-
сем любую надпись. Также в 
«Ателье по коже» вы можете 

отремонтировать уже 
имеющийся тент. 
Узнайте цены по теле-

фону 8 (8352) 63-94-94 или 
оставьте заявку на сайте 

golden-atelie.ru. �
Фото рекламодателя

Шьем тенты на ваш вкус 

отремонтировать уже 
имеющийся тент. 

фону 8 (8352) 63-94-94 или 
оставьте заявку на сайте 

golden-atelie.ru. 

Кон-
такты: 

Чебоксары, 
пр. Мира, 90

Планируете оборудовать на свой вкус и кошелек: проч-
ный солнце- и водонепрони-
цаемый с ПВХ, универсаль-

ный брезент, полиэстер-

такты: 

Чебоксары, 
пр. Мира, 90

Снимите видео и 

получите гонорар

Мария Петрова

Станьте соавто-

ром новостей на 

YouTube-канале 

«Про Город 

Онлайн»

Редактор SMM Галина 

Борзова в течение недели 

следит за новостями горо-

да и республики. Самые важ-

ные и интересные затем по-

падают в единую программу 

на YouTube-канале «Про Город 

Онлайн». 

– Вы тоже можете принять 

участие в формировании про-

граммы. Сообщите свою но-

вость, сопроводив ее фото или 

видео с места события, – гово-

рит Галина Борзова. – Помимо 

новостных выпусков публику-

ются социальные экспе-

рименты, которые сни-

маются в Чебоксарах, 

поздравительные ви-

део от известных горо-

жан, опросы на актуль-

ные темы.
Скрин видео кана�

ла «Про Город Онлайн»

16+

Важно

Хотите увидеть пример? 

Заходите на YouTube�

канал «Про Город Он�

лайн». Будьте в курсе 

самых главных новос�

тей города!

Как получить вознаграждение:
1. Снять интересное со�бытие на камеру в гори�зонтальном положении

2. Отправить в мессен�джере (WhatsApp, Viber, Telegram) на номер: +7 (927)�668�34�39

3. После публикации ви�део получить гонорар
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Где купить теплицу для хорошего урожая?
Хотите получить большой урожай раньше других? Тогда вам обязательно нужна качественная теплица! 
В компании «Воля» вы сможете подобрать модель, которая подойдет по размерам и функциям. 

Обратите внимание на теплицу из поликарбоната со сдвижной крышей. Она создаст оптимальные ус-
ловия для хорошего роста и развития овощей. Летом, чтобы проветрить или впустить солнышко, вы смо-
жете легко открывать крышу. А зимой такая конструкция позволит укрыть землю 
снегом.

Если вы планируете выращивать овощи в крупных масштабах, выбирайте  
фермерские теплицы. Они могут выдержать даже самые экстремальные сне-
говые нагрузки. В них также можно установить дополнительное  оборудова-
ние. В компании «Воля» вы сможете купить модели шириной 3,5, 4,2, 4,6, 5 и 
7,5 метров и минимальной длиной 4,2 метра.

Чтобы успеть установить теплицу к началу дачных работ, звоните 
прямо сейчас – поможем выбрать лучшую по габаритам и цене! Здесь 

каждый найдет свою теплицу!

ХИТ!

 выбирайте  
фермерские теплицы. Они могут выдержать даже самые экстремальные сне-
говые нагрузки. В них также можно установить дополнительное  оборудова-
ние. В компании «Воля» вы сможете купить модели шириной 3,5, 4,2, 4,6, 5 и 

 звоните 

www.perchina.ru.

Чебоксары, ТК «Ярмарка», 8 ряд, 24 место. Тел. 8-919-673-33-57. 

Славяна Николаева

О подарках 
и акциях 
в компании 
«Репа» рассказал 
Андрей Рябов

При заказе замера до 1 апре-
ля в «Репе» действуют выгод-
ные предложения. 

Во-первых, вас ждет мно-
го бонусов: плинтус и его 
установка, все углы, достав-
ка и подъем, работа по плит-
ке – все бесплатно. Закажи-
теглянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых, а 
бесшовные потолки – по це-
не обычных.

Во-вторых, вы получите 
полезные подарки от ком-
пании «Репа» за любой за-
каз: фирменная кружка, 
скидка 500 рублей на следу-
ющий заказ, два светильника 
с диодными лампами или по-
толочная гардина.

А в-третьих, на замере 
можно обсудить дополни-
ительную скидку. Звоните 
8 (8352) 20-23-80. �

Фото рекламодателя 

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011     

Установите натяжные 
потолки со скидкой

Больше площадь – больше скидка!� äî 30 êâ. ì � 389 ðóá./ì2� áîëåå 30 êâ. ì � 350 ðóá./ì2� áîëåå 50 êâ. ì � 320 ðóá./ì2� áîëåå 70 êâ. ì � 300 ðóá./ì2

Натяжной потолок 
с подсветкой

Весна...Скворцы 
прилетели 
Анна Васильева

Пора мастерить 
для них домики  

На календаре уже март, а на 
улице чувствуется весенняя 
погода. С приходом весны из 
теплых краев начинают воз-
вращаться птицы, которым 
непросто выживать в город-
ских условиях. А это значит, 
что им очень пригодятся до-
мики – удобные и простор-
ные скворечники.

Газета «Про Город» по 
традиции планирует снова 
провести экологическое ме-
роприятие «Скворцы при-
летели». Это уже не первый 
раз, когда мы помогаем пти-
цам не остаться без домиков.  

Мастерите скворечни-
ки, оформляйте их в раз-
личных стилях, чтобы затем 
принести поделки на наше 
мероприятие. Победителей 
определим в двух номина-

циях: «Экологичные скво-
речники» и «Оригинальные 
скворечники». На веселом 
празднике в Чебоксарах всех 
участников и гостей будут 
ждать увлекательные игры 
и развлечения, розыгрыши 
призов.  

Более подробная инфор-
мация о мероприятии (дата, 
время и место проведения) 
будет объявлена позже – 
следите за публикациями в 
газете «Про Город» и на на-
шем портале pg21.ru. 
                              Фото из архива «Про Город»

Смастерите дом для птиц всей семьей 

0+
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Про вакансии

Про финансы Про ритуальные услуги

Про здоровье

купипродай21.рф

Подайте объявление 
в газету через Интернет!
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

АВТОУСЛУГИ
КамАЗ-манипулятор, 12 м, 3 т ................................. 89022881677

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

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Баянист. Тамада. Диджей ........................................ 89677943999
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925

КУПЛЮ
Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 

радиодетали, автокатализаторы ......................... 89276682006
Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

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

РАБОТА
Монолитчики, плотники 

арматурщики, каменщики, подсобные рабочие, 
штукатуры. По ТК РФ. Вахта ....... 490368, 89373976888

Монолитчики, Москва, 20/20, оплата высокая, в конце 
вахты ...................................................................... 89373933911

Сборщики клубники в теплицы в Крым (сезонная 
работа). Срочно ..................................................... 89875790945

Сотрудники охраны. Охранная организация приглаша-
ет на работу в Ленинградскую область, Кингисепп. 
Диплом и лицензия обязательны!!! Вахта 2 месяца. 
Зарплата стабильно, без задержек 40000 р. за месяц. 
Проезд, проживание оплачиваются, возможно офици-
альное трудоустройство ............... 89201623388, 89152343188

Электромонтажники на вахту. Жилье. Дружный коллек-
тив. Своевременная, достойная з/п. Договор .......89268684445

ОКНА. ДВЕРИ. БАЛКОНЫ
Ремонт окон, установка ........................................... 89176603432

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки .................................................... 89379505838

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857

ЭЛЕКТРИКА
Электрика. Качество по доступной цене. Фото, 

видео работ. Опыт. Звони .................................. 89379585257

ПРОДАЮ
Бетон. Раствор. Доставка по ЧР ............................. 89674706131
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Гравмасса, песок, керамзит от 2-15 т ..................... 89373866256

ПРОЧЕЕ
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89278633516
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дом, с. Янтиково, земля 27 соток ............................ 89196518257
Зем. уч. 17 соток. Цивильский район ...................... 89278670692
Земельный участок под ИЖС, Чеб. р-н, д. Нижний 

Магазь, или обмен................................................. 89379550363

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ

Адвокат, юристы. Беспл. консультации .................. 89623216633
Адвокат  ..................................................................... 89063812393
Бесплатные юридические услуги со 100%-ной 

гарантией результата ............................................ 89662497999

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501

ПОМОЩЬ
ЗАЙМОВ

8-908-305-88-89

В ВЫДАЧЕ

с плохой
2-ой шанс

кредитной историей

БЕЗ официального ДОХОДА,
С ДОЛГАМИ по ФССП

*консалтинговая организация
ИНН 1658156344, ОГРН 1141690038588, № в реестре МФО

651403392005276 от 20.06.14, ООО «АВА-Финанс»

8-966-249-48-48

�����
Новочебоксарск  ул. Семенова, д. 27,

бизнес�центр «Автостанция», 49�43�43т.
Чебоксары: ул. Калинина, д.106, 49�41�41• т.

Кугеси, ул. Шоссейная, д. 13

• пр. 9�й Пятилетки ������������ ��������������т.�����
�	�

• пр. Московский, �������������� ��������������т.���������������

бизнес�центр «Кугеси», т. 8�966�249�48�48



Вячеслав Михайлов: «В свободное время всегда 
рад прочесть новый выпуск «Про Город»

Я и «Про 
Город»

Попади на страницы 
любимой газеты «Про 
Город Чувашия»! 
Сделайте фото с газетой 
(можно на фоне города, 

своего села), отправьте 
на электронный адрес: 
red@pg21.ru
 или оставьте в соцсети 
«ВКонтакте»:  

vk.com/progorod21.  
В выпусках газеты 
«Про Город» будет 
размещаться лучшее 
фото.
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