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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

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

 16+
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Фото ГУ МЧС по Чувашии и ПАО «Химпром»

ИРАЖ 50 000
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Короткой строкой

В печке нашли немецкий 
пистолет  
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Фото народного корреспондента «Про Город»

В Чувашии зарегистрировано 
опасное природное явление 
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Подробнее все новости  
читайте на

pg21.ru

16+

6+

6+

Дарья Платонова
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Фото ГУ МЧС по Чувашии 
и народного корреспон-

дента «Про Город»

12+

Смотрите видео

pg21.ru/t/ 
e89

� Мнение пользователей
pg21.ru

Никита:  «Нужно почву тоже обработать».
Светлана: «Пробка в этом месте была жут-
кая, и на путях объезда тоже был затор».

�&
тонны кислоты было 
в автоцистерне

5 После этого ДТП по-
исково-спасательные 
пункты решено осна-
стить специальным 
оборудованием и 
транспортом для ло-
кализации разлива 
химических ве-
ществ, в том числе 
нефтепродуктов, -

пресс-служба админи-
страции главы Чувашии.

В Козловке пятилетний ребенок выпал из окна В Чувашии в колодце нашли бактерии 
В воскресенье, 29 июля, в Козловке из окна второго  
этажа жилого дома выпал пятилетний ребенок. Как го-
ворят местные жители, малышка осталась без присмо-
тра родителей – молодая мама в это время была в ван-
ной. Девочку срочно госпитализировали в Чебоксары. 
Какие травмы она получила: pg21.ru/t/e79.

Фото из архива «Про Город»

В Ядринском районе приостановлена работа артези-
анской скважины, а в Цивильском – колодца. Про-
верки показали, что в ядринской воде обнаружены 
бактерии. Подобные результаты показала проверка и 
в цивильской деревне Новое Сюрбеево. На сколько 
закрыли эти объекты: pg21.ru/t/e91

Фото Управления Федеральной службой судебных приставов по Чувашии 

Кстати
В день аварии отделение газоспасателей «Химпром»  

оперативно прибыло на место ДТП. Отделение с помо-
щью двух автокранов установило опрокинувшуюся ци-

стерну в транспортное положение, тем самым устранив 
дальнейшую течь. Также ими незамедлительно произве-

дена первичная нейтрали- зация пролившейся кислоты. 

�Сергей Максимов про-
стоял в пробке два часа

�Водителя доставили 
в больницу в Чебоксары

�Полиция 
в противога-

зах оцепила 
территорию

Цивильский 
пригородный
вокзал

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

9�
�
���
���


������
���������

Мария Петрова
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Скрин видео канала «Про Го-

род Онлайн»

16+6++

Как получить вознаграждение:1. Снять интересное событи-е на камеру в горизонталь-ном положении.
2. Отправить в мессен-джере (WhatsApp, Viber, Telegram) на номер:  +7 (927)-668-34-39.3. После публикации ви-део получить гонорар.

�Галина Борзова ждет 

ваших видео
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Телефон отдела распространения 205-400

Дарья Платонова
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Фото МВД по Чувашии
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1Собака получит мешок кос-
тей в виде вознаграждения

2Юрий Скрипачев сутки провел без пищи  
и воды, но чувствует себя удовлетворительно 

� Мнение пользователей
pg21.ru

Мария: «Собака – лучший друг человека».
Олег: «Надо всегда надеяться на лучшее».

Оставьте свое 
мнение на сайте:

pg21.ru/t/e75.

Если вы все-таки заблудились: 

6+

Анна Именнова
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Фото рекламодателя

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

жизни и здоровья заемщика и направлении 
документов на регистрацию договора долевого 
участия в электронном виде. Минимальная сум-
ма кредита – 300 000 рублей, первоначальный 
взнос – 15 %, срок кредита – от 12 до 360 меся-

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

банковских операций № 1481 от 11.08.2015
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Офисы продаж:
• Московский пр-т, 25, корп. 1 
(пн-пт с 08.00 до 19.00) 
• б-р Солнечный, 20, корп. 1 
(район Солнечный, пн-пт с 09.00 
до 17.00, сб с 09.00 до 15.00)
Телефоны: 8 (8352) 41-00-00, 
56-55-66  
Сайт: www.21sol.ru
Страницы в социальных сетях: 
•  vk.com/21sol 
• www.facebook.com/solnechnyiy/  
• «Инстаграм» – @solnechnyi21/  
• ok.ru/group/55632453369876

Застройщик – ООО «Альфа-Строй», раз-
решение на строительство и проектная 
декларация  на сайте: alfastroy-21sol.ru 

Количество 
комнат

Вид отделки Стоимость Ставка Срок Первоначаль-
ный взнос

Ежемесяч-
ный платеж

Квартира-студия
28,05 кв. м

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

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

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

Расчеты* ежемесячной выплаты на квартиры

Квартиры сто-
ят примерно на 

10-12 процентов де-
шевле. А на сбережен-
ные средства сделаете 
прекрасный ремонт.

Кстати 

Лесной воздух благотворно 
влияет на нервную систему, 
повышает общий тонус и имму-
нитет организма. Представьте, 

как будете прогуливаться 
на свежем воздухе, осо-

бенно вечером после 
очередного трудового 
дня. А в выходные дни 
отдыхать на природе 
всей семьей. И для 
этого вам не придется 

никуда ехать!

Безопасность. Будь-
те спокойны: на ваши 
окна не позарится ни 
один злоумышленник.

Плюсы квартир  
на верхних этажах

Тишина. Вас не по-
тревожит гул машин, 
громкие разговоры на 
улице и другие шумы.

Великолепны вид. 
Им можно наслаж-
даться бесконечно. 

Освещение. Верхние 
этажи находятся выше 
крон деревьев, ничто 
не заслонит лучи солн-
ца в безоблачные дни.

Чистота. Пыль с улиц 
не попадет в вашу 
квартиру. Да и насеко-
мые, как правило, не 
долетают так высоко. 

�Время жить в Солнечном! 

Плюсы квартир на первом этаже 

Первый этаж 
находится выше 

среднего уровня, чем во 
«вторичке». Прохожие не 
заглянут в ваши окна – 
просто не дотянутся.

Безопасность Комфорт

В квартире 
не будет хо-

лодно – первый этаж 
утеплен современны-
ми теплоизоляцион-
ными материалами.

Экономия

В Алатыре пожар оставил без домов две семьи В Канаше проголосовали за скейт-площадку
Во вторник, 31 июля, на улице Заводской в Алаты-
ре произошел пожар. Огнем уничтожены два жилых 
частных дома и надворные постройки. Предвари-
тельный ущерб составил 900 тысяч рублей. «Никто не 
пострадал. Однако две семьи остались без жилья», – 
сообщают жители. Смотрите видео: pg21.ru/t/e77.

Фото народного корреспондента «Про Город»

В Канаше провели голосование, чтобы решить, какой 
объект благоустроить. По итогам голосования победил 
проект по благоустройству Канашского городского пар-
ка культуры и отдыха, где и появится скейт-площадка. 
Цена контракта составляет 3 259 357 рублей. Когда 
завершат работы: pg21.ru/t/e78. 

Фото cap.ru

12+ 0+

Не паникуйте, остановитесь и подумайте, откуда пришли, не слыш-
но ли криков, шума машин, лая собак.

Если есть возможность, влезьте на высокое дерево и осмотри-
тесь. Что отличает местность, где вы находитесь? 

Если точно знаете, что вас будут искать – оставайтесь на месте, 
разведите костер, так как по дыму найти человека легко. 

Старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Постарайтесь 
выйти на линию электропередач, по ней можно дойти к людям. 

Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук 
от них далеко расходится по лесу.

Если вы нашли в лесу тропинку, определите сначала, не звериная 
ли. А то есть шанс выйти к водопою вместе с семейством лосей.

Оставляйте по дороге «зарубки»: надломленная ветка, стрела, вы-
ложенная из камней, привязанный к кусту кусок ткани.

Если  же ночь застала вас в лесу, подберите подходящее для ночле-
га место. Двигаться в темное время не рекомендуется. 

1

2
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Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Люди говорят»
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Письмо читателя
После того, как обонкротился «Чувашавто-
транс», в село Синьялы из Чебоксар пере-
стали ездить автобусы. Хорошо, что есть 
хотя бы 50-я маршрутка! Но для всех ее 
мало, так как салон небольшой. 

Елена Макарова, жительница Синьял 

шавто-
р пере-
то есть 

всех ее 

Синьял 
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Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь  
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте  
на сайт pg21.ru  
в раздел «Народный 
контроль»

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

�Ограждения вернут на 
место до 1 сентября

Про дороги
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Фото народного корреспондента «Про Город»

Про экологию
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Фото «Про Город»

�Мусор копится несколько дней
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Мария Петрова
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Фото рекламодателя
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Контакты

Замер в Чебокса-
рах, 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

е и в радиусе 100

В подарок* до 11 августа:• Глянцевые и сатиновые потолки по цене матовых.• Плинтус и его уста-новка – бесплатно.• Бесшовные потол-ки по цене обычных.• Обработка всех  уг-лов – бесплатно.*Подробности по телефону 20-23-80

1Потолок с парящими линиями
2Парящий натяжной потолок 
3Контурный натяжной потолок

1 2

3

Про компанию
Компания «Стопосредник» 
недавно открыла филиал в 
Чебоксарах. Теперь вы мо-
жете покупать в розницу ка-
чественные строительные 
материалы от производи-
теля, не переплачивая при 
этом посредникам! 

Про доставку 
Живете в другом городе  
или районе? Не беда!  
Мы организуем доставку 
во все районы Чувашии. 
Приобретенные материалы 
вы получите в максималь-
но короткие сроки. Возмо-
жен заказ по телефону. 

Про ассортимент
Мы предлагаем виниловый  
и металлический сайдинг, 
профнастил, металлочере-
пицу. В ассортименте также 
утеплители, фасадные па-
нели, софиты, водосточные 
системы. Все, что нужно для 
строительства и ремонта! 

Про экономию 
Мы работаем без посред-
ников, а это значит, что вы 
можете сэкономить от 10 
до 200 процентов! При-
ходите – опытные продав-
цы подберут для вас са-
мые выгодные варианты и 
решения. 

Адрес: Чебоксары, ул. Патриса Лумумбы, 8, офис 207.
Телефон 8-966-249-06-20, Инстаграм @stroy_rus.�

ПП
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Станислав Гусев,  

руководитель офиса в Чебоксарах, 

показывает ассортимент магазина
Беседовала Анна Именнова. Фото рекламодателя
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Адреса
г. Чебоксары:
• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 эт., т. 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 0 эт., т. 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 эт., т. 37-40-79
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 эт., т. 37-40-47
Ссылки на интернет-источники: 
vk.com/yahontt; @topaz_yahont

Мария Петрова
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Фото рекламодателя

*При покупке двух золотых обручальных 
колец. Подробную информацию об органи-
заторе акции, правилах, условиях и сроках 

уточняйте у продавцов-консультантов. 

�В салонах «Яхонт» роскошный ассортимент
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Фото Елены Исаевой 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

� Лечите болезни вовремя! 
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�АЛМАГ-01. Рабо-
тает. Проверено.

Действие АЛМАГа-01 
направлено на:
• устранение воспаления и 
боли;
• усиление лечебного 
комплекса;
• торможение развития 
болезни;
• улучшение двигательной ак-
тивности и качества жизни.
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�  8(8352)202-402Подробности по 16+

. O5
�.3nH-/U/3HTO�

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

�.3nHS9aSF�
Манипулятор 7 т, автовышка 16 м ......................... 89033795258

�OS-aj
ВАЗ люб. состояние. Деньги сразу .......................... 89279950905

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

��5@5 PQ���4@.!5O.
Помогу всем, кому предстоит  

операция на сердце............................................... 89176502585

487:R
ВК, ТК, олово, припои, бронзу, нихром, Р6М5, 

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

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

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

@.G5O.
Врач-стоматолог детский, 
Врач-стоматолог ортодонт детский, 
Врач-стоматолог хирург: ООО «Медиа-Стом»  

на постоянную работу в г. Йошкар-Ола .......... 89024377777
Геодезист. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89063867938
Главный инженер. Можно пенсионерам. В/о ........ 89063867938
Грузчики * Оптовая база.  

З/п от 20 т. р. По ТК ............................................ 8(8352)507477

Кассир. Упаковщик.  
Грузчик. Комлектовщик. Уборщик.  

Работа вахтой в Москве.  
Проживание предоставляем в день приезда. 

З/п до 42 т. р., выплаты  
еженедельно!................89067602478

Лицензированные охранники  
Вахта: Челябинск - 45000 руб,  
Подмосковье - от 31500 руб ................................. 89867382650

Лицензированные охранники  
Для работы в Чебоксарах ........8(8352)509390, 89170788850

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

Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89063867938
Рабочие на произ-во.  

Вахта ...................................................................... 89674656182
Рабочие на угольное произв-во.  

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

Рабочие строит-х специальностей.  
Вахта ...................................................................... 89991993180

Сварщики Монтажники  
в город Пермь на завод Оргсинтез.  
Подробности по телефону .................................... 89056664941

Токари. Фрезеровщики. Шлифовщики.  
Вахта ...................................................................... 89674656182

Фасовщик(ца). Грузчики. На вахту в Москву.  
Проживание, питание. З/п 45 т. р.  
Прямой работодатель ........................................... 88005000408

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

!.�S���5C5@5�S
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080

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

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

!O@5T4.
�39/�_ag�_H7.

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

�-UH_.j
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

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

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

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

чернозем. Доставка. Недорого ............................ 89278502908
Гравмасса, песок, керамзит от 2-15 т ..................... 89373866256

Гравмасса, щебень, песок,  
торф, чернозем, керамзит.  
Доставка по ЧР ...............................................89176683682

Гравмасса, щебень, песок.  
Доставка ................................................................ 89033224429

К/б блоки, ЖБИ кольца, бардюры, брусч ............... 89276650903
Керамблоки, кольца, кирпич, керамзит, песок, щебень, 

гравмасса, брусчатка ............................................ 89379550363
Кирпич облицовочный  ................8(8352)608833, 89050286879
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам.  

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

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

Песок, ОПГС, щебень, торф, навоз......................... 89176784908
Песок. ОПГС, щебень, бой кирпича ........................ 89623213198

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

@QB5�O
�9n�U.aoQp/�7.\�Qp

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

�IHaH_�aoQ�O�
Всех моделей (в т. ч. электронных) любой сложности 

на дому. Гарантия до 3 лет.  
Выезд в районы ...........................8(8352)380707, 89276680707

Ремонт  холодильников.  
Гарантия ................................................................. 89278525553

Ремонт холодильников на дому............................... 89033582229
Хол-в  на дому. Стаж 32 г.  

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

�Q� �U�B5!OP
�-UH_.j

Дом кирпичный в с. Ишаки ...................................... 89176760742
Комнату, г. Чебоксары,  

ул. Магницкого, 1, 2/5,18 кв. м, 650 т. р. 
Торг. Собств.................................. 89373935052, 89373942542

8!:8C�
�jU�_��/9O�/

Адвокат, юристы. Беспл. консультации .................. 89623216633
Адвокат по уголовным делам .................................. 89278508991
Поможем выкупить ваши просроченные долги  

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

F�5OQ@�4.
Артеньев Ю.А. Предсказание ................................. 89053472501

К
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Ирина Васильева
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Фото рекламодателя 

�Пациентка Наталья 
решила проблемы 
с позвоночником

Адреса

• Ул. Николаева, 5 
т. 55-47-47
• Пр-т М. Горького, 38/2
т. 41-10-10  
http://clinshum.ru

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Акция
Летняя скидка 20% на 
подводное вытяжение и 
душ массаж до 1 сентября.
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