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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru
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• Фото geo.pro, на снимке Ольга Прохорова
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50-летняя красавица из Чебоксар 
Светлана Орендеева, мама троих детей 
и бабушка двух внуков, завоевала две 
награды в конкурсе красоты «Миссис 
Россия Мира».
– Я получила два титула: «Достояние 
России» и «Миссис Активность». 
Вошла в топ-10 «Народная миссис 
России», – рассказывает Светлана.
 
Светлану уже пригласили участвовать 
в международном конкурсе красоты 
«Mrs. World Classic – 2021», который 
будет проходить в Болгарии в январе. 
• Фото  из социальной сети «ВКонтакте»

Сообщите новость 
тел. 202-400.

!"#"$%&
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Сообщите в «Про Город», 
если видели этого мужчину 
• Фото из личного архива Андреевых

Ветеринар из Канаша 
через суд добился 
повышения пенсии (6+)

Жительница Канаша 
пожаловалась на нарушение 
ее пенсионных прав в 
прокуратуру. Ведомство 
провело проверку и 
обратилось в суд. Что было 
дальше: pg21.ru/t/u76.

Мишустин выделил 
на «достойное» жилье 
ветеранам Чувашии 
15 млн рублей (6+)

607 ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
вставших на учет для 
улучшения жилищных 
условий, должны переехать в 
новые квартиры: pg21.ru/t/u77.

На министра здраво-
охранения региона 
напали (16+)

3 октября 23-летний мужчина 
ждал министра здравоохране-
ния Чувашии Владимира Сте-
панова у Дома Правительства. 
Он был недоволен одним из 
официально озвученных ре-
шений, принятых чиновником, 
и нанес не менее трех ударов 
гаечным ключом, от кото-
рых министр защищался, 
выставив блок рукой. Под-
робности: pg21.ru/t/u67. 
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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КТ показала 
100%-ное поражения легких  
• Скрин с видео РЕН-ТВ

Мнение пользователей pg21.ru 
Александр Матвеев: «Поражен не значит уничтожен! 
Это только доля вовлеченных в процесс тканей».

Валерий Мохов: «В такое с трудом верится».

106
человек погибли от коронави-
руса в Чувашии на 14 октября 

2020 года

Кстати
Работающим гражданам в возрасте 
65 лет и старше, проживающим 
на территории Чувашии, соблю-
дающим режим самоизоляции, 
оформлены новые электронные 
листки нетрудоспособности 

на 14 календарных дней на 
периоды с 5 октября по 

18 октября 2020 года 
и с 19 октября по 
01 ноября 2020 года.
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Сергей Михайлов,
заведующий отделением анестезиологии и реанима-

ции Клинического госпиталя для ветеранов войн

Смотрите видео:
pg21.ru 

Татьяна: 
«Эта болезнь 
страшная-
страшная! 
Будьте 
осторожны»

• Фото с сайта medicin.cap.ru 
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428006, Чувашская Республика, г. Че-
боксары, ул. Тополиная, д. 11а, ОГРН 
1142130007623 Лиц. № ЛО-21-01-001902 
от 31.05.2019
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Чебоксары, ул. Тополиная, 11а
Телефон 8 (8352) 23-77-23
Сайт: www.mcmedic.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

❶ Валерия Яковлева записывает Валентину Осипову на прием через мобильное приложение «Медик» 
❷,❸ Видеоконсультация с терапевтом Татьяной Егоровой длилась 30 минут • Фото автора

❶

❷ ❸
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Фотоотчет о 
мероприятии 
смотрите по ссылке

  АКЦИЯ*
С 19.10.2020 по 
10.01.2021 при покупке 
любого товара под брен-
дом «Tikkurila» вы получите 
кешбэк 5 % *Подробности по 
тел. 8 (8352) 37-01-30

.#����
Чебоксары, 
• ул. Пирогова, 1, корп. 5
• Вурнарское шоссе, 7, ТД «Овит», 
• Хозяйственный проезд, 3, 
Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 44
Тел. 8 (8352) 37-01-30.  Сайт: centro-kraska.ru

Студия цвета и центры красок 
Tikkurila
� Колеровка в более 20 000 от-
тенков лакокрасочных материалов 
Tikkurila в одном месте.
� Комфортные условия для 
выбора материалов, демонстраци-
онное оборудование для подбора 
наилучших цветовых сочетаний. 
� Профессиональные специ-
алисты, прошедшие много-
ступенчатый уровень обучения, 
ответят на все вопросы о выборе 
и технике применения материалов 
для ремонта.

Окунитесь в мир цвета и атмосферу 
скандинавского спокойствия и уюта!

Строительная компания «Стройкомфорт»
Более 10 лет компания работает на 
современном строительном рынке, 

изготавливает и продает здания 
и быстровозводимые соору-

жения модульного типа: 
модульные здания, 

бытовки, посты 
охраны, торговые 

павильоны, 
киоски и 
сооружения, 
предназна-
ченные для 

сельскохозяйственных и строитель-
ных нужд.  
Кроме сооружений для строитель-
ных площадок здесь изготавливают 
модульные (мобильные) здания под 
кафе, магазины, киоски, офисные 
помещения, помещения под шиномон-
таж и так далее.  
Благодаря ценному опыту сотрудников 
и высококачественному оборудованию 
использовать модульные бытовки 
можно в любых регионах и климати-
ческих условиях.

�Директор «Про Город» Татьяна 
Моисеева вместе с сыном Романом 
посадили более 200 саженцев  • Фото 
из архива Татьяны Моисеевой 

+������
Тел. 8 (8352) 38-20-04
Сайт: prommodul.ru

❶

              Генеральный партнер    Генеральный партнер❶Всем 
участникам 

измеряли 
температуру
❷ Порадовала 
теплая солнечная 
погода • На фото 
Светлана Ильбекова, 

Юлия Андреева

❷
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(8352) 70-99-00

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КИТАЙСКИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ  

changan21.changanauto.ruchangan_21

АВТОСЕРВИС «АВТОГАРАНТ21»

��8-927-845-56-55, 8-909-047-93-69
autogarant21
autogarant21.ru

Все работы сертифицированы.
Гарантия на выполненную работу.

Работаем ежедневно 
с 09.00 до 19.00

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

КОМПАНИЯ «ДИОД»

<������=���1�++����*1��������*�
)�.�))�/�,�,�)�
• АВТОСЕРВИС «КОН АВТО», 
ИП Коновалов П. Л.

• «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КИТАЙСКИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ», ООО «Комплекс 
техсервиса МоторС»

• TONING-CAR, ФЛ Андреев А. В.

• КОМПАНИЯ «ПОПУТЧИК»,
ИП Богданов С.Н.

• АВТОТЕХЦЕНТР«100 МАШИН», 
ИП Антонова Н. Н.

• АВТОСЕРВИС CARS CLUB, ФЛ 
Сорокин А. П.

• АВТОМАГАЗИН «ЭНЕРГИЯ АВТО»,  
ООО «Авто Гарант 21»

• КОМПАНИЯ «СТАРТ-СЕРВИС», 
ООО «Гарант Авто»

• «ЛИК АВТО», ИП Лекаторчук Н. С.

• ШИНОМОНТАЖ «АПЕЛЬСИН», 
ИП Краснов П. Н.

• КОМПАНИЯ «ДИОД», ИП Мартья-
нов Е. Д.

• АВТОСЕРВИС «АВТОГАРАНТ21», 
ИП Ендеров М. В.

• АВТОСЕРВИС «СЕРВИСАUTO21»,        
ИП Агусев А. Н.

• ГАРАЖ «ЯПОНЦЫ ДЕЛАЮТ 
ВЕЩИ», ИП Кудрявцева Ю. В.

•  АВТОСЕРВИС PITSTOP21, 
ИП Сергеев С. Н.

• ENERGY SERVICE, ИП Иливанов 
В. Ю.
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�Ремонт 
вашего авто 
лучше доверить 
профессионалам  
• Фото freepik.com

6+
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АВТОСЕРВИС. АВТОЗАПЧАСТИ 
НА ИНОМАРКИ И ВАЗ

Адрес: г. Чебоксары, 
пр-д Машиностроителей, 7;  
Авторынок «Эверест», 
Марпосадское шоссе, 32 (место №57)
Калинина, 109 (магазин автозапчастей)

� kon-avto.ru    kon_avto_shop
�8-953-011-16-40,   �(8352)37-07-03

пн-выходной, 
вт-вс с 08:00 до 17:00

АВТОСЕРВИС BMW 

��21-07-01, 8-927-852-14-03
carsclub21
cars_club_bmw_

Ремонт BMW и других иномарок
Cars Club Чебоксары

«LIK AUTO» 

likauto 
likauto21

ЭТО НОВЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ С 
ПРОСТОРНОЙ КОМНАТОЙ ОТДЫХА И НОВЕЙШЕЙ РАБОЧЕЙ ЗОНОЙ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

PANDORA
��8-987-660-88-58
��8 (8352) 59-00-35

АВТОСЕТЬ «ПОПУТЧИК» - НАМ 11 ЛЕТ! 

Адрес: 8-966-249-05-01,
21-48-08
poputchik_group
poputchik21

В ассортименте: 

 Подарочные карты нашего магазина номиналами: 
300 руб, 500 руб и 1000 руб.
*«Предъяви любую дисконтную карту любого магазина автозапчастей и получи скидку 
до 12%»!
* При покупке масла +фильтр – бесплатная замена масла!
* При покупке аккумулятора–бесплатная диагностика и проверка генератора.

� 
energyauto21
vk.com/avtoenergy21
avtogarant21@mail.ru

Тел. 8 (8352) 38-97-87, 
8-927-667-07-87

«ЭНЕРГИЯ АВТО 21»
Современный магазин с огромным выбором автозапчастей и технических жидкостей. ПОСТОЯННЫЕ 

АКЦИИ 
В МАГАЗИНЕ*:

Услуги

Рассрочка до 24 месяцев по программе : 0-0-6, 0-0-12 и 0-0-24 !**
Рассрочка 5 месяцев при оплате картой «Халва» ПАО Совкомбанк и картой «Свобода» от Хоум Кредит Банка**

� 

start_servise21
vk.com/startservise21

start1.turbo.site/rg
start1.turbo.site/

Продажа. Запчасти в наличии 

8-927-667-22-37, 37-22-37� 

8-937-010-82-26, 37-17-20

РЕМОНТ СТАРТЕРОВ 
И ГЕНЕРАТОРОВ
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Чебоксары
• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, т. 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», Калинина, 105а, т. 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, т. 37-40-79 
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, т. 37-40-47
Новочебоксарск
• ТК «Рынок «Новочебоксарский», Винокурова, 64, т. 37-78-17

������/
В салонах «Яхонт» соблюда-

ются все меры безопасности: 
масочный режим, дезинфекция 
изделий, наличие антисептика и 

масок для покупателей.



7
Город в твоих руках!

Телефон отдела распространения: 205-400
www.pg21.ru

№ 21 (110), 17 октября 2020 ����	/.�	BC@�8

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ№ТУ21-00397 от 12.04.2016г. «PRO ГОРОД Чувашская Республика» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Чувашской Республике – Чувашии. (16+). Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. 
За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер 
скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе. Сроки рекламных акций – неделя с момента выхода газеты, 
если иное не указано в рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале: http://pg21.ru. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603600,  
г. Н. Н., Базовый проезд, д. 11, заказ – 01770, тираж 50 000 экз. Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 17.10.2020. (16+) 50 000 экз.

Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Чувашская Республика» вы будете видеть QR-код. 
Это возможность мгновенно оказаться на портале pg21.ru или страничке нашей группы в 
соцсетях на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры. 
Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически получите 
дополнительную информацию. 

®

Учредитель ООО «Про Город Чувашская Республика» 
Главный редактор: Карелин Н.Ю. Адрес издателя, редакции: 
428008, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 55, оф. 402,  
тел.: 8 (8352) 205-600, 202-400, е-mail: red@pg21.ru

"3BC#DE!&C
Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома

pg21.ru
80 объявлений в номере

16+

0��(
�/��B�

ВАЗ «Калина-Приора». В люб. сост. ..............................89279950905

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

Выкуп авто в любом состоянии ........................................89033581651
ВЫКУП КОММЕР. АВТО «ГАЗЕЛЬ» и т. д ......................89276662121

��9B�"�
Манипулятор-КамАЗ, 13 тонн, 20 м ................................89276662121

0��(&121�("��
Грузоперевозки от 1,5 до 20 т по  

России ................................................8 (8352)363303, 8 (8352)446101

�1���3�4(*�5
����3	�

3- к. кв. 60 кв. м  .................................................................89603017345
Комнату, Эгерский б-р, 32 ................................................89656897077

�/��B�
Квартиру, комн. за нал. Без посредн ...... 444146, 89033584146

�93	�
Комнату отдыхающим в Железноводске ......................89278608188

416175
Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .............................89623215991
Ремонт и перетяжка м/мебели ........................... 89176523433 448234

3��(��81
Щенки и собаки в добрые руки .........................................89278553443

*�2(��17-4��*0�(�(�04
Альпинист, строительство ................................................89176648284
Бетон, ГОСТ всех марок от 2500 р/м3 .............................89876651858
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ................89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...............................89278556227

Гравмасса, щебень, песок, торф, чер-
нозем, керамзит, уголь. Доставка по ЧР ......... 89176683682

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..............................89033224429
Дома, бани под ключ ..........................................................89051996571
Дрова березовые. Доставка ............................................89093055166

Заборы под ключ  
Профнастил. Столбы. Трубы................................... 601961

Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж ...........................89276650057
Навоз, песок, торф, чернозем ..........................................89053421177
Навоз, торф, песок. Россыпью и в мешках .....................89278626412

НАВОЗ, ТОРФ,  
чернозем, песок ............................ 373865, 89196777723

Песок ОПГС, навоз, торф, земля.  
Вывоз строительного мусора ........................... 89876750788

Спил деревьев, обрезка веток .........................................89373884674
Спил деревьев любой сложности ....................................89379545809
Срубы 3*3 м сосна, 3,5*3,5 м осина .................................89278608188

Торф, навоз, чернозем, песок, ОПГС,  
щебень, дрова, уголь. Россыпь/мешки ......... 89613445258

Фундамент. Баня. Гараж .................................................89613436756

Чистка, бурение колодцев.  
Низкие цены ....................................................89603073151

214(�����(��17�0
«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

жидким акрилом. Скидки. Договор. Гарантия.  
Сайт: vannaplus21.ru ......................................89697590092

Бурение скважин на воду. Гарантия .................. 89196654904

Лестницы деревянные.......................................................89969496866

Натяжные потолки. Скидки ................................. 89677956924

Пластиковые окна. Скидки .................................. 89677956924

�5B8/.��/	
Люстры, розетки и т. д. ЭЛЕКТРИКА .............................89083019541

��/@	*�3�8��*�S	B/�@V
Ремонт окон ПВХ. Москитн. сетки...................................89875765001

�19���0��7-��(40
Ремонт стиральных машин и холодильников 89279908852 Александр

�W�B�3�BC@�/�
Ремонт холодильников всех моделей (в т. ч. электронных) любой 

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

Ремонт холодильников на дому ........................................89033582229

�.8B8	��	�	.��	
Ремонт телевизоров, холодильников, стир. машин  

и другой бытовой техники. Выезд – 0 руб .............. 607016

�9.��	BC@V8�2	
�@V
Ремонт стиральных машин. Гарантия .............................89373994595
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 30 л ...................................672083
Предметы старины царск. и сов. времен, значки, статуэт. серебро, 

сер. монеты, хушпу, янтарь, антиквариат по вашей цене ..... 672083

�/�2�C�.8�V*�9�<OC

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Диагностика и выезд бесплатные. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия, качество 100 %.  ............89530136682

:*7:;�
Альпинист, все высотные работы.  ...................... 89373846937
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Проектирование и монтаж.  

Выезд бесплатный .......................................................89674700515

Психолог по работе с зависимыми. Консультация по реа-
билитации ........................................................... 89003317174

����3��89/�8
Независимая оценка, ущерб. Недорого ...................................316110
Пенсион., жилищные споры. ДТП ....................................89278608188
Судебный юрист. Недвижимость ....................................89278485202
Судебный юрист, недвижимость .....................................89061338682

�X�@	@9��V8
Займы под залог

�������	
����������������
217520

Помощь в оформлении кредита физическим, юридическим 
лицам: ипотека, автокредит, рефинансирование. Работаем 
с проблемными. Опыт. ИП Кудряшов А. А.  ........ 89222396675

���	O3@�/�
ПРОКАТ ЛИМУЗИНОВ. Сделайте свою свадьбу  

незабываемой! ....................................... 88352600020, 89278445525

"�0�(4*��0
Симпатичный парень, 29 лет ...........................................89379588815

206(�0
Водитель на маршрут  .....................................................89196629221

Инструктор по  
вождению  ............................................. 510898

Каменщики. Монолитчики ................................................89176737773
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ  .................................................89050283557

Предприятию по ремонту и восстановлению дорожной 
и сельскохозяйственной техники требуются: 
электрогазосварщики и слесари-ремонтники  
с опытом работы без вредных привычек.  
Зарплата высокая, своевременная.  
Телефоны для связи: ......................... 89697599802 89697599801

Работа онлайн, 21 т. р .......................................................89603101338
Рабочие на отделку в Москву ...........................................89373815351
Рабочие на произ-во деревянной тары.  

Опл. сдельная до 40 т. р. ...................... 89278644789, 89373814200
Разнорабочие на уборку территории в Крыму, офиц. трудоустр. 

Перелет на самолете опл. фирма. 3-раз. пит., прожив. в обще-
жит. Вахта 30/30. З/п 2 р. в месяц – 36 т. р..................89523112259

СТАНОЧНИКИ. Беспл. обучение ......................................89050283557
Требуется продавец-кассир в продуктовый магазин  

прилавочного типа. МКР Новый Город ........................89053423675
Требуются заправщики на АЗС. 2/2.  

З/п 11 000 руб. ................................................................89996098033
Упаковщик(-ца)/грузчик. Вахта МО.  

Проживание, питание. З/п 58 т. р. ................................89037740119
Швеи. З/п сдельная от 25 т. р. ...........................................89030637427
Шиномонтажники. Груз-й и лег-й ш/м ............................89026613326

<"(�12��0
Артеньев Юрий: визуальное сканирование ................89053472501
Меняю женские судьбы .....................................................89373787367
Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи.  

Защита от врагов ...........................................................89053423939
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ДОРОГО ИКОНЫ, АНТИКВАРИАТ,  
КЛАДЫ .............................................................89674711888

КУПЛЮ ДОРОГО! Радиотехнику СССР, радиодетали,  
б/у бытовую технику, цветные и драгоценные металлы.  
Самовывоз ............................................................................ 89996734383

КУПЛЮ ДОРОГО САМОВАРЫ, ИКОНЫ,  
ЯНТАРЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ НАРЯДЫ .............................89278538111

КУПЛЮ: пух, перо, металлолом, рога, радиолом, янтарь, антиквари-
ат: самовары, монеты, иконы, книги СССР, пластинки.  
ДОРОГО ..............................................................................89278520181

Любой МЕТАЛЛОЛОМ. Самовывоз ....................................89278538111
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Сено в рулонах по 400 кг – 1500 р. .................................89613452068
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Новочебоксарск, 
10-й Пятилетки, 68 
(за ТД «Анна»)
Телефоны: 37-91-55, 37-90-55 
График работы: пн-пт – с 09:00 
до 18:00; сб – с 09:00 до 15:00

�Вера Иванова: 
«В «Аллее Памяти» 

очень удобное 
обслуживание и 
приятные цены»  

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!*
При заказе памятника БЕСПЛАТНЫЕ

• установка 
• цветник 
• гравировка Ф. И. О. и даты 

БЕССРОЧНАЯ 
АКЦИЯ!
• Рассрочка* 0 % 
• Хранение 
• 3D-макет 
• Доставка  
• Гарантия 
• Выезд менеджера на дом 
• Выезд на замер

* Рассрочку предоставляет  
ИП Тимофеева О. В.

АКЦИЯ!**
При заказе мемориаль-
ного комплекса ограда –  
БЕСПЛАТНО!

Памятники из гранита

• 80*45*5 – 6 900 руб.

• 90*45*5 – 8 900 руб. 

• 100*50*5 – 11 900 руб.

**Скида действует при пол-
ной оплате. Срок акции – 
до 30 ноября 2020 года

ДЕЙСТВУЕТ 
ПОЛНЫЙ  

КОМПЛЕКС 
УСЛУГ:

• благоустройство 
могил 
• реставрация 
памятника 
• уборка могилы 
• покраска ограды 
• фотокерамика
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б-р Солнечный, 12, корп. 1 (пн-пт с 09:00 
до 18:00, 
сб и вс с 09:00 до 15:00) 
Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 
09:00 до 17:00) 8 (8352) 41-00-00 
(с 08:00 до 21:00 без выходных) 
Сайт: www.21sol.ru. 
«ВКонтакте»: vk.com/21sol.
«Инстаграм»: @solnechnyi_cheb

%����+�������(�����	�*=�+8
�����=�)�+����������()�/�
��$��)��)�,��������F�FG���*(���

2))��&,�))���

"��%%�� ���%���&� !�#���$� %��#����
� �������  �9���������  � ����,?�'�,�

%�+�6�,'�=[*�PG���P=(�5���%����#����#����
 �9���������T(�@��:��)���������� �����
��4� ���+������ ��'�����#�&*����%��?�#���
��� ��#��� ��D����� D���(� 	� �� T���� :��)��
#����%���  ����)���� ����������� ������
�� A� .���%�����*� ����'� #��� �  � 9������
��������D�������#��A�O#����%��#��������
����������� �#������1#���,�%��#��� �&��
�� �����#��� �&������������*��� �� �����
��'�0���������!����&�#��$���� ���������
���&�%�#���&�%���+���&��������� � ��/(��

��� >?@?A@BABA� ��%�&��� ��%���� !# �D�
������%�D����$�%��?�#�1�7G�� (���������
#������&������������+��P�>TU�GGG������&A�
9� %��'�#��� '���#� �  �� �6������ ��+����
�������������%����)�4� �#���'�� ������

���� ���������*� �� %����� +�� P���������1�
� ������������ ������P=GG������&� ����,6�
+���&������=TGG������&� ����,6������(�

&���$���BA���B?�	��%�	�� ���,���4�
 ���;�������#�����������%��������+��%��
���������1���0���������,��#������������(�
���� +���)���� #�+�&������&�������4� �%��
6��������  �+�����  ��� +������ ��� ���,(� ��
���&#���,���� ����� �TGG�GGG������&*������
������)��� ��1����� ��%�����(� �O�%����
 �&��������:�������14�U�\U>FP]�T=�GG�GG(��

4���������.���	�.����

*Предоставляется ПАО «Сбербанк» с 12.05.2020 по 01.11.2020 в рамках программы «Господдержка-2020». Срок кредита – до 20 лет у ООО «Специализированный застройщик «Венера» и при проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также при оформлении 
страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «Сбербанк» компаниях. При отказе от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 7,1 % годовых. Первоначальный взнос – от 15 %. Мин. сумма кредита – 300 тыс. руб. Макс. размер кредита: до 12 млн руб. –  
Москва и С .-Петербург; до 6 млн руб. – регионы. При отказе от услуги «Электронная регистрация права собственности» ставка увеличивается до 6,4 % годовых. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Ген. лиц. 
Банка России № 1481 от 11.08.2015.  **Размер мат. кап. при рождении 1- го ребенка, родившегося с 01.01.2020. ***Предоставляется ПАО «Сбербанк» с 12.05.2020 по 01.11.2020 в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми». Срок кредита – от 12 до 360 месяцев 
у ООО «Специализированный застройщик «Венера» и при проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «Сбербанк» компаниях. При отказе от страхования жизни и здоровья 
процентная ставка увеличивается до 5,7 % годовых. Первоначальный взнос – от 15 %. Мин. сумма кредита – 300 тыс. руб. Макс. размер кредита – до 8 000 000 руб. При отказе от услуги «Электронная регистрация права собственности» ставка увеличивается до 5 % годовых. Кредит предоставляется 
гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 до 01.03.2023 родился второй или последующий ребенок. Подр. на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015. ****Размер мат. кап. при рождении 2-го ребенка, родившегося с 01.01.2020.
Стоимость квартиры рассчитана с учетом цены на крайние этажи (39 200 рублей за 1 кв. м) в позиции 20, 21. Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Орион» и ООО «Специализированный застройщик «Гармония» (проектная документация на сайте www.21sol.ru). Долевое участие. 

Расчеты платежей на 2-комнатные квартиры-«распашонки»
с гардеробной со сроком сдачи в ноябре 2020 г.

�Артемий и Алина Поркины 
купили квартиру в Солнечном и 
очень довольны 
� У квартиры площадью 60 кв. м 
удобная планировка • Фото 
рекламодателя

Объект без 
ремонта

Стоимость  Ставка Первоначальный взнос Ежемесячный 
платеж 

2-комнатная 
квартира

59,92 кв. м

от 2 348 
864

6,1 %* 352 330 – 15 % от стоимости квартиры от 14 419

466 617 – маткапитал** от 13 594

4,7 %*** 616 617 – маткапитал**** от 11 147

ПОЧЕМУ СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЫБРАЛИ УЖЕ БОЛЕЕ 
5 000 ЧЕЛОВЕК? 
• Детский сад «Лучик» с бассейном на 
250 мест.
•  Второй садик прямо во дворе домов активно 
строится и откроет двери в следующем году.
•  Пять продовольственных магазинов, магазин 
стройхозтоваров, 2 салона красоты, строят 
2 торговых центра. 
•  Новая автомобильная дорога, по которой 
ездит 35-й маршрут.
•  Благоустроенные дворы с детскими площад-
ками и тренажеры
•  Рядом лес, где можно гулять с детьми, со-
бакой, отдыхать душой и заряжаться энергией.
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