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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»
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Короткой строкой

Китайцы начали строить агро-
парк в Порецком районе 
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Фото cap.ru

Семьи получают выплаты за 
первого ребенка 
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+

Из Чебоксар можно улететь в Санкт-Петербург
Авиаперевозчик «РусЛайн» начнет выполнять поле-
ты между городами Чебоксары и Санкт-Петербург со 
2 сентября по 10 октября 2018 года. Авиарейсы за-
планированы на пятницу и воскресенье. Стоимость 
билетов от 5 640 рублей в одну сторону в зависимости 
от даты вылета. Расписание рейсов: pg21.ru/t/m0.
                                                    Фото из архива авиаперевозчика «РусЛайн»
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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 
*Подробности по телефону 20-23-80 

ОГРНИП 314213005600011 
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Славяна Николаева
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Фото рекламодателя 
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1, 2, 3 Разные виды натяжных потолков

В подарок* 
до 1 сентября:
• Глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых.

• Плинтус и его уста-
новка – бесплатно.

• Бесшовные потол-
ки по цене обычных.

• Обработка всех  уг-
лов – бесплатно.

За вывоз мусор будет новый тариф
Изменения планируются с 1 сентября. Компания, зани-
мавшаяся вывозом мусора, брала за кубометр 500 руб-
лей. Сейчас «Экоцентр» будет брать 442 руб ля. Раньше 
люди платили исходя из площади жилья, а теперь за 
каждого проживающего, поэтому чем больше человек 
живет в квартире, тем выше будет плата: pg21.ru/t/m10.
                                                                                               Фото cap.ru

Анастасия Коновалова 
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Фото ГИБДД Чувашии
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Смотрите видео:

pg21.ru/t/m6

Агрессивно пере-
мещаются по по-
лосам, стремясь не 
отстать от «своих», 
подрезают, игнори-

руют светофор.

Какие пункты ПДД чаще всего нарушают свадебные кортежи? 

Свадебные кор-
тежи превышают 
разрешенную 
скорость – штраф 
до 5 000 руб лей. 

Сигналят без 
умолку. За 
это водителю 
грозит штраф 
в размере 

500 рублей. 

Закрывают реги-
страционные зна-
ки разными над-
писями – штраф 
5 000 руб лей или 

лишение прав до 
3 месяцев. 

Некоторые пассажи-
ры высовываются из 
окон, подвергая свою 
жизнь и здоровье 
опасности. Им грозит 
штраф в 500 рублей.

�Три легковых автомобиля собрались в «гармошку»

1 2 3 4 5
�Машины заня-
ли все 3 полосы
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Телефон отдела распространения 205-400

Елена Михайлова
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Фото из личного архива 
Марии Мыльниковой

Хотели бы вы
уехать из Чувашии?
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Основные причины того, что 
жители уезжают из Чувашии:

pg21.ru/t/m8

С удовольствием 
переехал бы в дру-
гую страну – 
43,15 %

Данные действительны 
на момент отправки номера в печать

�Мария Мыльникова жи-
вет в Москве почти 5 лет

Хочу и буду жить 
в Чувашии – 
19, 09 % 

Уехал бы просто 
из Чувашии, не из 
России – 37,76 %

� Мнение пользователей
pg21.ru

Степан: «Смысл оставаться, если жилье в Подмосковье 
стоит столько же?»
Анна: «Много денег не заработаешь. Хорошо там, где нас 
нет». 

Дом сестринского ухода приглашает вас 
Временное или постоянное проживание для по-
жилых людей. Круглосуточный профессиональный 
уход, 6-разовое питание, осмотр врачей, выполне-
ние назначений врача и реабилитация. Справки 
по телефонам: (8352) 75-51-50, 8-987-123-08-14. 
Мы заботимся о тех, кто вам дорог! �

Фото рекламодателя

Ремонт закончится в срок

Дети под присмотромСлавяна Николаева
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Фото рекламодателя
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Дом на ладони

Злоумышленник будет пойман

За родителей спокойны

Животные под контролем

Отъезд на дачу, на море или в командировку 
часто омрачается беспокойством за безопас-
ность квартиры. Интеллектуальное видеона-
блюдение сбережет нервы. Если в дом пожалу-
ют незваные гости, камера моментально опо-
вестит хозяина push-уведомлением или sms и 
даже ночью зафиксирует внешность злоумыш-
ленников. Если воры выключат или разобьют 
камеру, удалить видео они не смогут. Запись 
ведется не на флеш-карту, а в надежно охраня-
емое облако. Владелец дома, получив тревож-
ное сообщение, из любой точки мира может 
вызвать полицию, а также позвонить соседям 
или родственникам.

Для удобства в квартире можно разместить несколь-
ко умных камер, например, в зале, детской и коридоре. 
Трансляции со всех устройств будут доступны в едином 
личном кабинете. Если необходимо наблюдать еще и за 
автомобилем на парковке, садовым участком, баней, га-
ражом, можно воспользоваться специальными внешними 
камерами от «Ростелекома». Установив гаджеты в нужных 
местах, вы будете видеть весь дом как на ладони.

Собаководы знают: если маленького щенка оставить в квартире одного, то он пере-
грызет все, до чего дотянется, а потом сядет у двери и будет выть. Вой досаждает со-
седям, а щенячья активность запросто лишит хозяина обуви, книг и многого другого. 
С помощью умной камеры можно наблюдать за действиями питомца в любое время. 

Родители согласятся: дороже времени, проведенного со своим ребенком, нет 
ничего. Но часто из-за занятости приходится нанимать няню. От волнений, осо-
бенно поначалу, мам и пап не избавят ни огромный опыт домработницы, ни на-
личие у нее отличных рекомендаций. Как дела дома, в любой момент сможет 

рассказать умная камера. Достаточно лишь зайти в мобиль-
ное приложение «Умный дом Ростелеком» или на сайт 

lk.smarthome.rt.ru. 

Бывает, что недельный ремонт растягивается 
на месяц. Иногда существуют объективные 
причины, а иногда, к сожалению, нет. Если 
в помещении будет установлена камера, за-
казчик сможет контролировать процесс в 
режиме онлайн и будет уверен, что необос-
нованных проволочек с работами не случит-

ся. Если подрядчики решат выключить устрой-
ство или на время закрыть объектив, гаджет 

незамедлительно сообщит об этом хозяину.

Чем старше человек, тем больше у него недомоганий. Пред-
ставьте, что пожилой родитель за сотни километров от вас не отве-

чает на звонок. Многим знакомо, как холодеют руки при очередном звон-
ке. Если в доме установлена умная камера, посмотреть, что происходит, 
просто. Мама увлечена телевизором или пьет чай на кухне – хорошо. Если 
же увиденное вызвало тревогу, можно, не теряя времени, вызвать скорую 
и оповестить соседей. К вашему приезду первую помощь уже окажут. 

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

Фото из архива «Про Город»

16+
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Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Люди говорят»
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Письмо читателя
Часто ездим в деревню через мост около Ци-
вильска. Почему в час пик там никогда не 
дежурят сотрудники ГИБДД.  Некоторые 
водители внаглую объезжают пробку по 
обочине, создавая еще больший затор. 

Александра Орлова 
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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»

�Жители соорудили «ле-
жачие полицейские»

Про дороги
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Фото Дарьи Ставской

Про праздник
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Фото из архива «Про Город»

�В некоторых районах отменили карантин из-за 
вспышки птичьего гриппа

6+

Про кастинг
Вы не поверите, но мне про-
сто в социальной сети на-
писала кастинг-директор 
телеканала и предложила 
принять участие в видеоин-
тервью. Я подумал: «Почему 
бы и нет?» Теперь меня по-
кажут всей стране! 

Про себя
Мне 22 года, я работаю ве-
дущим и веду здоровый об-
раз жизни, придерживаясь 
веганства и позитивно-
го мышления! Возможно, 
имен но это поспособство-
вало моему успешному про-
хождению кастинга.

Про проект
Я стал участником ново-
го развлекательного шоу 
«Патимейкеры» на феде-
ральном канале «Пятница». 
Смысл шоу в том, что абсо-
лютно разные люди могут 
веселиться вместе на четы-
рех разных вечеринках.

Про съемки 
Съемки были в Москве в де-
кабре, они длились 10 дней. 
Спать мы ложились после 
полуночи. Однажды закон-
чили только в 4 утра. Это 
был классный опыт, кото-
рый запомнится мне на всю 
жизнь.

O�
��	��	2�-�
Александр Андреев

на съемках шоу «Патимейкер» 

телеканала «Пятница»
Беседовала Анна Иванова, фото из личного архива героя
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Ася Петрова
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Фото из архива «Про Город» и cap.ru
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1 В ДТП с КамАЗом 
погиб пассажир 

легковушки

� Мнение пользователя
pg21.ru 

Лена: «Жалко девушку!»
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2   Житель Канаша 
уклонился от 

службы в армии 
4  Чебоксарцев 

унесло на матрасе 
далеко от берега

3     Велопутешествен-
ник с семьей уедет

покорять Европу

� Мнение пользователя
pg21.ru

Вова: «Сам себе неприят-
ности только ищет». 

� Мнение пользователя
pg21.ru

Вадим: «Внимательными 
нужно быть на воде». 

� Мнение пользователя
pg21.ru

Ирина: «Для младенца по-
ездки нежелательны еще». 

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

16+ 12+12+16+
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Анна Именнова
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Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

Чебоксары, ул. Ярославская, 27 
(БЦ «Республика», 3-й этаж)
Запись только по телефону 8-905-029-30-33
Сайт: medcentr-cheboksary.ru
Мы работаем с 08:00 до 21:00  
(без выходных и праздничных дней)

Лицензия ЛО-21-01-001691 от 01.11.2017

�Результаты анализов вы 
получите уже через 2 дня

Важно

Запишитесь на бес-
платную диагностику, 
анализы и прием спе-
циалиста по телефону  

8-905-029-30-33
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Фото автосалона

�Автомобиль в салоне 
стоил 700 000 рублей
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Телефон отдела распространения 205-400
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«Газ-3309» до 5 т. Груз до 7 м.................................. 89276667575
Грузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ............ 8(8352)363303

��/"Tg

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

ВК,ТК, олово, припои, бронзу, нихром, Р6М5, 
радиодетали,платы,катализаторы и т. д ........... 8(8352)464691

Олово, припой, ВК, ТК, нихром, быстрорез: 
Р6М5, Р18 (фрезы, метчики, сверла). 
Дорого .................................................................. 8(8352)464691

Электронные платы, радиодета. Дорого ............... 89876636804

;:�5#:
Бригадир с о/р. с о/р, з/п 35 т.р. .............................. 89196500689
Врач-стоматолог детский, 

врач – стоматолог-ортодонт детский, 
врач – стоматолог-хирург. 
ООО «Медиа-Стом», на постоянную работу 
в г. Йошкар-Олу ................................................... 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. Вахта. Москва. 

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

Отделочники-универсалы. 
Вахта ...................................................................... 89674656182

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

Плиточники с о/р, з/п 32 т. р. ................................... 89196500689
Плотники с о/р, з/п 35 т. р. ....................................... 89196500689
Прораб. Можно пенсионерам. 

В/о ........................................................................... 89063867938

Разнорабочих (мужчины и женщины) 
приглашаем на автозавод КамАЗ 
в Н. Челны. З/п от 25 т. р............................... 89279917616

Токари, фрезеровщики, шлифовщики 
Сверловщики. Вахта.  ........................................... 89674656182

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

Штукатур-маляр, плиточник 
для ремонта ванных комнат под ключ. 
Москва. З/п от 60 т. р. без задержек. 
Жилье предост-ся.......................................................89278430300

Энергетик. 

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

�#;5<3:
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Альпинист, строительство. ...................................... 89176648284

�MYOS<9�	 N<9Y,<��N
Ванная, туал. под ключ + 1000 мелочей ................. 89373969213

�"MS7Ng
Асф. крошка, песок, гравмасса, 

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

Асфальт, гравмасса, песок. Доставка .................... 89278502821
Бетон. Раствор. 

Доставка по ЧР .................................................... 8(8352)366131
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р/м3 ..................... 89876651858

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

Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Гравмасса, ОПГС, песок, щебень, торф ................ 89276673757
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

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

Песок, ОПГС, щебень, торф, навоз......................... 89176784908

Пиломатериал: 
доска, брус, горбыль, 
опилки и т. д. ................89662491131, 8(8352)491131

�"MS�YY
Бурение скважин на воду ........................................ 89623211780
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Ремонт от фундамента до кровли ........................... 89176777904
Строительство. 

Ремонт дома, дач .................................................. 89613439013

�:'=�&�5%5;5'=
Землекопы. Разнорабочие. 

Демонтаж ................................................................ 89030658080

;>-5!#
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Ремонт  стиральных машин. 
Гарантия ................................................................. 89278525553

�,STS7�Th<���
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

!>'�&2&-5�#?
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Дом + 50 сот. 220 т. р. 
Вурнарский р-н ...................................................... 89176693713

Дом кирпичный в с. Ишаки ...................................... 89176760742
Дом на берегу Волги, 

8 сот., 230 т. р. ....................................................... 89534486312
Комнату, г.Чебоксары,

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

@�A@%&
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Адвокат, юристы. 
Беспл. консультации ............................................. 89623216633

Адвокат по уголовным делам .................................. 89278508991
Поможем выкупить 

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

B/5#>;&3:
Артеньев Ю. А. 

Предсказание ........................................................ 890534725012478
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«PRO ГОРОД Чувашская Республика» 
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Реклама – более 40 %.16+
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�  8(8352)202-402Подробности по 16+

Анна Именнова
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Фото рекламодателя. Застройщик – 
ООО «Альфа-Строй», разрешение на строительство и 

проектная декларация  на сайте: alfastroy-21sol.ru
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Офисы продаж:
• Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 08.00 до 18.00)
• 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

Квартиры 
от 996 000 рублей 

Важно
На днях начинается строитель-
ство полноценной 4-полосной 
автодороги. Аукцион уже со-
стоялся, подрядчик оп ределен. 
Он проложит 1,5 километра 
современной дороги на день-
ги федерального бюджета в 
рамках программы «Стимул 
ФЦП «Жилище». Солнечный 
бульвар протянется от улицы 
Асламаса и придет на смену 
временной «бетонке». На это 
государство выделило 384 
миллиона рублей. 

Во дворах достаточно места для парковок – вам не придется 
ломать голову, куда поставить своего «железного коня».

Для каждой возрастной группы детей обустроены совре-
менные игровые многофункциональные площадки. Они 
находятся как на ладони – вы сможете в любое время вы-
глянуть в окно и проверить, чем занят ваш ребенок, если 

он гуляет один.
Любите заниматься спортом, но нет времени ходить на трени-
ровки? Во дворах установлены специальные удобные тренаже-
ры для работы всех групп мышц.

�В Солнечном каждый найдет для себя подходящую квартиру 

Принесите газету с купоном в офис 

продаж и получите 

при покупке квартиры 

подарок от застройщика 

                
      *Купон действует до 01.09.2018

Акция Район находится рядом с лесом, поэтому воздух здесь всег-
да свежий и чистый, а с верхних этажей открывается потря-
сающий вид. Летом сможете гулять и отдыхать на природе с 
семьей и друзьями, а зимой – кататься на лыжах. 

Экология

Развитая инфраструктура

Благоустроенная территория

В непосредственной близости расположены гипермаркет «Лента» и 
магазины, аптеки, остановки общественного транспорта, дет-
ские сады и школы.
А уже в ближайшие месяцы ГК «Удача» начнет строительство 
современного детского сада на 240 мест к радости малышей 
и их мам. Это будет 3-этажное здание с группами полного дня и 
крат ковременного пребывания, с бассейном и котельной.

1 м2 в подарок!

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