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Цены на сборное 
молоко упали 
в два раза (16+) 

стр. 2

Когда болеть 
за наших атлетов 
на Олимпиаде 
(6+) стр. 2

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

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

 16+

Бузова извинилась 
перед фанатами 
Чувашии (6+) 
pg21.ru/t/p48

ПЕРВАЯ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

Лаборатория на ветеринарном
оборудовании
���������������

������������

������ �
		��
• г. Чебоксары, ул. Б. Хмельницкого, д. 73,

тел. 38�30�31 (круглосуточно)
• г. Чебоксары, ул. Гражданская, 133/1, тел. 38�32�03

• г. Новочебоксарск, ул. Молодежная, д. 7,
тел. 383�923, 383�913 (с 9 до 21, без выходных)

(круглосуточно)
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Бузова извинилась 

Фото Елены Михайловой, скрин видео ГТРК Чувашии

Из-за ошибки чиновников, не признавших дом аварийным, 
Ольге Барсовой с семьей пришлось переехать к ее маме стр. 3

Цивиляне вынуждены жить
в бараке, где бьет током  

6+

Из-за ошибки чиновников, не признавших дом аварийным, 
Ольге Барсовой с семьей пришлось переехать к ее маме 

Цивиляне вынуждены жить
в бараке, где бьет током  

КВАРТИРЫ В КИРПИЧНОМ
ДОМЕ

Проектная декларация на сайте volgasd.ruwww.skkoca.ru

36 000
руб.

м *
2

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК ПОЗ.16
ПО Г. ЧЕБОКСАРЫ, УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

21-80-808(9623)

от

Срок сдачи 4 квартал 2018 г.

Телефон отдела продаж
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Короткой строкой

Пропал житель поселка Кугеси
В Москве пропал житель Чу-
вашии Сергей Сизинцев. В 
редакцию «Про Город» обра-
тилась жительница поселка 
Кугеси Наталия Самарина. По 
ее словам, в середине января, 
в Москве пропал ее 54-летний 
отец Сергей Сизинцев. «15 ян-
варя мы посадили папу на ав-
тобус. С тех пор он не выходит 
на связь», – говорит Наталия.  
К поискам земляка присту-
пили полицейские. Приметы 
мужчины: pg21.ru/t/р67 

Обрушились цены на сырое 
сборное молоко
В Чувашии случился обвал 
закупочных цен в самый «вы-
сокий сезон» на молочном 
рынке. Натуральный продукт 
у сельхозпроизводителей год 
назад в это время стоил око-
ло 23 рублей за литр. Сейчас 
за него дают от 8 до 13 руб-
лей, в зависимости от райо-
на респуб лики. Что говорят в 
Минсельхозе Чувашии: pg21.
ru/t/р68

16+

Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

Тел.: 46 77 27,
8 953 899 99 76

• кресла, диваны
• чехлы на мебель 

Весь февраль скидка до 20%

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

Приглашаем в пансионат для пожилых «Утес»!
В пансионате «Утес» мы заботимся о пожилых людях:  
следим за их физическим и душевным состоянием. Уют-
ные номера, благоустроенная территория, 5-разовое 
питание. Находится он в экологически чистом районе. 
Адрес: Чебоксарский район, село Хыркасы, Коптарка, 
1. Подробнее по телефону 490-007. Сайт: utes21.ru. �

Фото рекламодателя

Столкнулись бензовоз и локомотив
1 февраля на железнодорожном переезде в Лап-
сарах около 21.50 столкнулись бензовоз и локомо-
тив. Об этом сообщают в ОГИБДД по Чувашии. По 
предварительной информации, водитель переуто-
мился и, не обратив внимание на знаки, столкнулся 
с тепловозом. Есть ли жертвы: pg21.ru/t/р49.

Фото «Про Город»

12+

Елена Михайлова

Татьяна Акимова 
и Лана Прусакова 
поехали на свои пер-
вые Игры

9 февраля в Южной Корее состоя-
лось открытие XXIII Олимпийских 
зимних игр. От России поехали 
169 человек. Среди них 2 спор-
тсменки из Чувашии: биатлонист-
ка Татьяна Акимова и фристайлер 
в дисциплине слоуп-стайл Лана 
Прусакова.

Близкие Ланы рассказали, что 
очень обрадовались этой новости.

– Мы волновались, но сра-
зу настраивались на луч-
шее, – делится отец спорт -
сменки Алексей Прусаков.

Биатлонистка Татьяна Аки-
мова перед отправкой в Корею 

призналась в интер-
вью «Матч ТВ», что 
сожалеет о том, 
что поехали не все, но 
Олимпиада – ее мечта. 

– Думаю, надо радо-
ваться хотя бы тому, что 
есть, – поделилась она.

В Минспорта Чувашии со-
общили, что для Ланы и Татья-
ны эта первая в их спортивной 
карьере Олимпиада. В субботу, 
10 февраля, в 14.15 по московсо-
му времени наша биатлонист-
ка Татьяна Акимова сразится в 
спринте за золото Олимпиады. 
Лана Прусакова выступит в дис-
циплине слоуп-стайл 17 фев-
раля. Торжественное закрытие 
XXIII Олимпийских зимних игр 
пройдет 25 февраля.

Фото из архива Ланы Прусаковой, 

с сайта cap.ru

«Сборная олимпийских 
атлетов из России! Не от-
ступать, не сдаваться! За 
себя, за страну, да пар-
ней и девчонок, которые 
не попали в Корею!» –

пишет Дмитрий Губерниев в 
своем Instagram.

Лана Прусако-
ва – фристайлистка из 

Новочебоксарска, победи-
тельница Зимних юношеских 

Олимпийских игр – 2016, 
призер этапа Кубка 

Европы.

Февраль

Биатлон 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Фристайл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Расписание соревнований Олимпийских игр, в которых участвуют спортсменки из Чувашии

 Мнение пользователей
pg21.ru

Игорь:  «Молодцы, девочки! Будем 
за вас болеть!»
Ольга: «Из-за отстранения многих 
лидеров нашей сборной даже смот-
реть Игры не хочется».

Татьяна 
Акимова – биат-
лонистка из Чебоксар, 
победительница и призер 
этапов Кубка мира, бронзо-
вый призер чемпионата 
мира по биатлону в 
Хохфильцене.

Подробное 
расписание 
Олимпийских игр:

pg21.ru/t/p44

За золото Олимпиады поборются 
две спортсменки из Чувашии

6+

1Ла-
на Пруса-

кова готовилась 
к Играм в Америке
2Татьяна Акимова отпра-
вилась в Корею 31 января  

1

2
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Телефон отдела распространения 205-400

Избавьтесь от вредных привычек!
Если вы хотите поправить свое здоровье, 
избавиться от пагубных привычек и вер-
нуть радость жизни себе и своим близким, 
обращайтесь к профессору народной ме-
дицины Марине  Алыповой (на фото). Она 
не только поможет забыть об алкогольной 

зависимости (полное и частичное избав-
ление) и от курения, но и сможет избавить 
вас от полноты, поможет с коррекцией 
биополя, предоставит услуги костоправа. 
   Приглашаем вас на сеансы во вторник, 
20 февраля, с 19.00 до 20.00, в среду, 

21 февраля, с 08.00 до 09.00 по адресу: 
город Чебоксары, проспект Мира, 1, ДК 
Агрегатного завода. Телефон 8-912-734-
11-77. Сайт: Алыпова.рф. �

Фото рекламодателя. Сертификат аккредитации 

специалиста по оздоровлению АО/А №031

ПРО ЧУВАШИЮ | 3

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Купите окна Veka 
на треть дешевле!
Славяна Николаева

Особое предло-
жение клиентам 
компании «Окна-
Амантис» 

Ищете качественные пла-
стиковые окна, которые 
служили бы долго и име-
ли бы при этом привле-
кательную цену? Обра-
тите внимание на компа-
нию «Окна-Амантис», ко-
торая предлагает широ-
кий ассортимент профилей 
Veka. Закажите окна до кон-
ца февраля и получите скид-
ку* до 45 процентов и купон 
на 1000 рублей в подарок. 
Но это не все! Термометр, 
москитные сетки и микро-
проветриватели предостав-
ляются бесплатно. Поторо-
питесь! До конца акции оста-
ется мало времени. �

Фото рекламодателя 

*Скидка на окна без установки 

Подробности у консультантов

Контакты

Чебоксары: 
ул. Гагарина, 15, 
тел. 8(8352) 38-07-05; 
п-т Яковлева, 4б, 
ТРК «МТВ-центр 
«Гранд сити», 
тел. 8-919-650-04-44
Новочебоксарск: 
10 Пятилетки, 64, 
ТЦ «Турист», 
тел. 8(8352) 74-11-88. 
www.okna-amantis.ru

Преимущества Veka:
1. Расширенная гарантия 
как доказательство надеж-
ности окон Veka и качества 
услуги монтажа

2. В зависимости от типа 
и назначения помещения 
специалисты порекоменду-
ют вам оптимальную толщи-
ну профиля. 

3. Компания предлагает 
монтаж оконных конструк-

ций, предоставляет для это-
го материалы и отделку при-
легающих поверхностей

4. Тройной стеклопакет с 
двухслойным покрытием 
серебра, аргоном и термо-
рамкой – это защита от шу-
ма, морозов и солнечных 
лучей. 

Надежный стекло-
пакет Veka

!  Народная новость #pg21

Гонорар по 250 рублей за сообщения об аварийном доме получают Ольга Барсова и Нина Майрина. Сообщайте свои новости по телефону 202-400.

Люди вынуждены жить 
более 6 лет в аварийном доме
Елена Михайлова

Здание напомина-
ет барак 

В «Про Город» обратились 
жители Советской, 72, города 
Цивильска. Они более шести 
лет живут в доме, где в стенах 
щели, прорывает трубы, обои 
отклеиваются из-за сырости, 
проводка местами вышла из 
строя. А жительница Нина 
Майрина даже несколько раз 
получала удары током.

Еще одна жительница, 
Ольга Барсова, устав от мно-
гочисленных проблем вы-
нуждена была с семьей съе-

хать из квартиры. «Как жить 
с детьми в доме, где сгнила 
проводка? Мы переехали к 
маме, но продолжаем пла-
тить ежемесячно квартплату 
по 2 тысячи», – сетует она.

Жильцы рассказали, 
что все это происходит из-
за ошибки чиновников на 
сайте «Реформы ЖКХ», где 
дом № 72 уже с 2015 года 
значится как расселенный. 
«Ошибку признали, но пе-
реселить нас не могут: про-
грамма переселения из ава-
рийного жилья завершена! А 
для признания дома непри-
годным, нужна независимая 
оценка», – говорит Ольга. 

В администрации Ци-
вильского городского посе-
ления сообщили, что на не-
зависимую оценку средств 
нет. «Как вариант, можно 
рассмотреть ― есть ли сво-
бодное жилье в муниципа-
литете и предлагать для 
переселения», – говорят в 
администрации.

Тем временем жильцы го-
товят документы, чтобы об-
ратиться с жалобой в Госжил-
инспекцию и в прокуратуру 
Чувашии. 

Фото Елены Михайловой, скрин 
видео ГТРК Чувашии

В доме откле-

иваются обои
Проводка стала 

уже непригодной 
В квартирах ру-

шатся потолки

6+

 Мнение пользователей
pg21.ru

Ирина: «Ужас! Попробовали бы чи-
новники сами жить в таком бараке».

Что советует 
жильцам юрист:

pg21.ru/t/р70

Нину Майрину два 
раза било током

Согласитесь, удобно делать

покупки в магазине с огром-

ным выбором мебели от не-

дорогих табуретов, кухонь от

8000 рублей до роскошных

гостиных и спален?
Приходите в чебоксарский Дом

мебели УЮТ Вот уже 48 лет

магазин радует покупателей

качественной мебелью лучших

российских производителей:

«Дятьково», «Шатура», «Риваль»,

«СВ-мебель», «Аскона», «Хилдинг

Андерс» и др.

На двух этажах представлены

спальни, гостиные, молодежные,

прихожие, шкафы-купе, кухни,

столовые группы, диваны.

За окном зима, а в Доме мебели

УЮТ теплый приём и урожай

скидок. Дятьково это мебель

безупречного качества. Купить ее

со скидками до 35% - большая

удача!

Скидки согревают! новая

акция от фабрики «Шатура».

Современные и классические

гостиные и спальни со скидками до

50 %.

При покупке спален можно

получить скидку до 60 % на

европейские матрасы Хилдинг

Андерс Кровати и матрасы этой

торговой марки произведены в

Швеции, Франции, Швейцарии,

Норвегии, имеют ортопедические

свойства, обеспечивают здоровый

сон и полноценный отдых. Если

рабочая неделя оставила вас без

сил, эти матрасы снова наполнят

вас энергией.

Московская фабрика Риваль

производит красивые, удобные и

прочные диваны на металло-

каркасе. В линейке фабрики

74 модели, а самые популярные

представлены в УЮТе Выбор

цветов, рисунков и фактур тканей

огромен. Вы обязательно найдете

свою

На кухни Катюша пр-во

Дятьково тоже есть акци-онные

п р е д л о ж е н и я . У н и к а л ь н ы е

текстуры, интересные конструк-

торские решения сделают вашу

кухню особенной. Кстати, на кухни

Катюша как и на всю мебель ТМ

Дятьково производитель дает

гарантию пять лет!

« »!

« » -

« » -

« » -

«

».

« »

« ».

!

« » (

« »)

« »,

« »,

Скидки на любимые бренды!*

Весь февраль акция «Месяц

французских матрасов»: скидка на

гипоаллергенные матрасы «Андрэ

Рено» до 30 %! Тысяча пружин на

одно спальное место обеспечат

точечную поддержку вашего

позвоночника, комфортные слои

подарят сон, как на облаке! Для

детей и взрослых любого возраста,

от 9850 рублей.

Ш и р о к и й в ы б о р с т о л о в ы х

групп порадует тех, кто ищет

столы и стулья «с изюминкой». Клас-

сические и современные, яркие и

сдержанные - на любой вкус и коше-

лек.*
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Дом мебели «УЮТ»

г. Чебоксары, ул. П. Лумумбы, д. 6

Тел. (8352) 63-24-10

Приглашаем в мебельный рай!

www.mayach.ru

Салон «Дятьково-Шатура»

г. Канаш, ул. Свободы. д. 26, ТК «Мега Центр»,

Тел. (83533)2-77-87

Гостиная
Largo

(«Дятького»)
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Лунно-посевной календарь

Теплицы

Êîíòàêòû:
ßðìàðêà»,  8 ðÿä,  24 ìåñòî
www.perchina.ru
8-919-673-33-57

çàâîäñêèå
• èç îöèíêîâàííîé òðóáû cî ñäâèæíîé êðûøåé
• øèðîêèé ìîäåëüíûé ðÿä
• âûñîêîå êà÷åñòâî ïðîäóêöèè 
• îòñóòñòâóþò ñâàðíûå ñîåäèíåíèÿ,  
êîòîðûå ðæàâåþò
• êîìïàêòíàÿ óïàêîâêà è âîçìîæíîñòü ñàìîâûâîçà
• óïëîòíèòåëüíûé ïðîôèëü â êîìïëåêòå ñ òåïëèöåé

ОКНА ПВХ

Çàìåð áåñïëàòíûé! ÊÐÅÄÈÒ*, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ** 
Ïåíñèîíåðàì - ÑÊÈÄÊÈ! 

• ÒÄ «ÀÂÐÎÐÀ»
ã. ×åáîêñàðû, Àõàçîâà, 8

8 (8352) 38-89-38, 8 (965) 680-44-57

• ÒÖ «Èäåëü»
ã. Íîâî÷åáîêñàðñê, 10 Ïÿòèëåòêè, 12 

ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 
ÎÁØÈÂÊÀ ÁÀËÊÎÍÎÂ
Íàòÿæíûå ïîòîëêè ëþáîé ñëîæíîñòè
ÄÂÅÐÈ ìåæêîìíàòíûå, ìåòàëëè÷åñêèå â íàëè÷èè è íà çàêàç
Êóõíè, øêàôû-êóïå, ãîñòèíûå

Защита 
от шума,
пыли 
и аллергии

Ïðè çàêàçå â ýòîì ìåñÿöå ÏÎÄÀÐÎÊ!

ХИТ!

REHAU EURO

DESIGN
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5%
ã. Íîâî÷åáîêñàðñê, óë. 10 Ïÿòèëåòêè,  äîì 23, 8 (8352) 750-015
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

- âåòåðàíàì è ó÷àñòíèêàì ÂÎÂ
- ó÷àñòíèêàì áîåâûõ äåéñòâèé
- ïåíñèîíåðàì 
- ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì (âðà÷, 
ôåëüäøåð, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà) ïðè 
ïðåäîñòàâëåíèè ñïðàâêè ñ ìåñòà ðàáîòû 

- èíâàëèäàì

• øåè  
• ãîëîâíîãî ìîçãà
• ìÿãêèõ òêàíåé ïîçâîíî÷íèêà
• ñóñòàâîâ
• ñîñóäîâ 
• áðþøíîé ïîëîñòè
• îðãàíîâ ìàëîãî òàçà

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀß  ÌÀÃÍÈÒÍÎ-
ÐÅÇÎÍÀÍÑÍÀß  ÒÎÌÎÃÐÀÔÈß (ÌÐÒ):

Теплицы

Êîíòàêòû:
8 937 372 99 93

• áåñåäêè
•çàáîðû
•âîðîòà

•ìàíãàëû
•íàâåñû
•êîçûðüêè

Бесплатная 

доставка

îò ïðîèçâîäèòåëÿ 

Растение/Месяц Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Баклажаны 3, 14, 15, 24, 31 2, 11, 16, 20 7-10 5-7 11, 12 8-11

Бобы, горох, фасоль 4, 9, 15, 19, 24, 31 2, 7 7-11 5-7 10-12 7-10

Зелень (укроп, салат, шпинат) 3, 5, 15, 20, 24, 31 2, 11, 16, 28-30 4-7 2-5, 31 1-3, 30 -

Кабачки, тыква 4, 14, 15, 24, 31 2, 11, 20 7-10 5-7 11, 12 8-11

Капуста белокочанная и цветная 4, 15, 19, 24 2, 11, 20 5-7 2-6, 31 2-4, 29-30 -

Благоприятные дни для посадки

совет!
Âñå òå 
ðàñòå-
íèÿ, êîòîðûå 
áóäóò ïîñàæåíû 
ïåðåä íîâîëóíèåì, 
âûðàñòóò íàìíîãî 
áûñòðåå è äàäóò 
ñëàäêèå ïëîäû

г. Чебоксары: • óë. Ãóçîâñêîãî, 40
• óë. Ïðèâîêçàëüíàÿ,  6 (ìàãàçèí 
«Ýêñïðåññ», öîêîëüíûé ýòàæ
8-927-667-85-18
vk.com/mirsemyan21

МИР СЕМЯН « «

• óë. Ãóçîâñêîãî, 40

МИР СЕМЯН МИР СЕМЯН «
Ýëèòíûå ñåìåíà
Õîòèòå îñòàòüñÿ ñ óðîæàåì? 
Ñàæàéòå ïðîâåðåííîå!  
ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ ÒÎÌÀÒÎÂ , ÏÅÐÖÅÂ, ÎÃÓÐÖÎÂ

15 февраля

 скидка 20 % 

на ВСЕ!

«Вторичка» или новостройка – 
что лучше?
Анна Васильева

Сравните предложе-
ния на рынке жилья 

Если вы не решили, что лучше: 
квартира в новостройке или вто-
ричное жилье, и не можете выбрать 
район, где хотели бы жить, сравните 
различные предложения.

При выборе жилья люди оцени-
вает возраст и состояние дома, пло-
щадь квартиры, планировка, цена, 
инфраструктура. Хочется, чтобы 
все эти параметры были на высоте. 

Оптимально соответствует всем  
пунктам новый дом от застройщика 
АО «Группа компаний «Регионжил-
строй» по улице Социалистической, 
позиция 1, что в Юго-Западном 
районе Чебоксар. Дом отлично по-
дойдет тем, кто хочет жить в эколо-
гически чистом районе с развитой 
инфраструктурой. 

Позиция 1 по Социалистической 
строится в тихом и спокойном ме-

сте. Здесь много зеленых насажде-
ний, что придает еще большую при-
влекательность и уют. Что может 
быть лучше, чем прогуляться те-
плым вечером по уютным улицам? 

Инфраструктура района давно 
сформирована. В шаговой доступ-
ности от жилых домов находится 
остановка общественного транс-
порта, расположены магазины раз-
личного назначения, 2 школы и 
детский сад. Также недалеко от до-
ма находятся учреждения допол-
нительного образования для детей. 
Внутри двора обязательно появится 
удобная парковка, подземная стоян-
ка и игровые площадки для детей. 

15-16-этажный дом по Социа-
листической, позиция 1 возводится 
из качественных экологических ма-
териалов. Застройщик предлагает 
уютные квартиры различной пла-
нировки с предусмотренными в них 
кладовками. 

Купить квартиру в этом до-
ме можно по очень выгодной цене. 

Ведь на стадии возведения дома 
стоимость квадратного метра ниже. 
Не упустите такую великолепную 
возможность и звоните прямо сей-
час! �

Фото рекламодателя

*По данным сайта tvoyadres.ru

Квартира

Цена

Площадь

Возможность 
перепланировки

Квартира в доме 
по ул. Социалисти-

ческой, поз. 1 
(новостройка)

Квартира в доме 
по ул. Энгельса 
(«вторичка»)*

1 509 000 1 800 000

34,3 м2 34,3 м2

Возможна
Невозможна
без согласо-
вания

Квартира в доме 
по ул. Социалисти-

ческой, поз. 1 
(новостройка)

1 509 000

Возможна

Квартира в доме 
по ул. Энгельса 
(«вторичка»)*

Невозможна
без согласо-

Контакты

Офис продаж находится по пр-т М. Горького, 49
Телефоны: 8 (8352) 41-51-13, 37-28-80

Проектная декларация размещена на сайте: 
www.investr21.ru
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Анна Именнова

Успейте приоб-
рести жилье 
с выгодой 
до 23 февраля

О собственной благоустро-
енной квартире мечтает, по-

жалуй, каждый 
человек. 

Особенно, когда у него появ-
ляется семья. Ведь не всегда 
легко и просто жить под од-
ной крышей с родителями и 
прочими членами семьи, да-
же если квадратные метры 
позволяют разместиться в 
квартире. 

Каждая отдельная се-
мья — это отдельный мир 
со своими особенностями и 
внутренними взаимоотно-
шениями. Вот почему она 

должна жить в отдельной  
квартире. 

Конечно, все это хорошо 
в теории, но на деле мно-
гие молодые семьи боятся 
брать на себя обязатель-

ства при покупке квар-

тиры и продолжают жить 
с родителями или снимать 
жилье, отдавая за него не-
малую часть ежемесячного 
бюджета, которую при гра-
мотном подходе можно бы-
ло бы тратить уже на соб-
ственную квартиру.

Оптимальным вари-
антом для молодых семей 
с детьми может стать удоб-
ная «евродвушка». Квар-
тира с такой планировкой 
дешевле, чем традицион-
ная 2-комнатная квартира, 
но при этом более функ-
циональная в сравнении с 
«однушкой». 

Группа компаний 
«Удача» в связи с большим 
спросом продлевает объ-
явленную ранее акцию* до 
23 февраля. Не упустите 
уникальную возможность 
обзавестись собственны-
ми «квадратами» – успей-
те купить комфортную 
«евродвушку» площадью 
42,01 квадратного ме-

тра в новых пози-
циях 11 и 17 всего за 
1 302 310 рублей вме-
сто 1 386 330 рублей. 
Выгода при этом со-
ставит 84 020 рублей! 

Оформите договор 
уже сейчас и меньше чем 
через год въезжайте в но-
вое уютное гнездышко, 
расположенное в эколо-
гически чистом рай-
оне города с отлич-
но развитой ин-
фраст ру кт у рой. 
Здесь обустроены 
удобные парковки, 
игровые площадки 
для детей, скоро будут 
построены детский сад и 
школа!

Приглашаем вас по-
сетить отдел продаж в 
микрорайоне Солнеч-
ном, находящийся по 
адресу бульвар Солнеч-
ный, 20, корпус 1, и выбрать 
квартиру, отвечающую 
всем вашим требованиям! 

Наши специалисты под-
робно расскажут о 

планировочных 
решениях, спо-
собах покупки 
квартиры с по-

мощью ипотеч-
ных кредитов от 

банков-партне-
ров**, а также 

ответят на все 
и н т е р е с у ю -
щие вас во-
просы. �
Фото предоставле-

но рекламодателем  

*Подробности ак-
ции уточняйте в от-
деле продаж **ПАО 

«Сбербанк», ПАО 
«ВТБ-24», АО «Россель-

хозбанк», ПАО «АК «Барс» 

В Солнечном продлена 
акция на покупку 
«евродвушки»!
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мья — это отдельный мир 
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должна жить в отдельной  
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Конечно, все 
в теории, но на деле мно-
гие молодые семьи боятся 
брать на себя обязатель-

ства при покупке квар-







Офисы продаж:

Московский про-
спект, 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», разрешение на 
строительство и проектная декларация 

размещены на сайте: luch-21sol.ru

Акция!*

До 23 февраля стоимость «евро-

двушки» 42,01 квадратного мет-

ра – 1 302 310 рублей (вместо 

1 386 330 рублей). 

тра в новых пози-
циях 11 и 17 всего за 
1 302 310 рублей вме-
сто 1 386 330 рублей. 
Выгода при этом со-
ставит 84 020 рублей! 

Оформите договор 
уже сейчас и меньше чем 
через год въезжайте в но-
вое уютное гнездышко, 
расположенное в эколо-
гически чистом рай-
оне города с отлич-
но развитой ин-
фраст ру кт у рой. 
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удобные парковки, 
игровые площадки 
для детей, скоро будут 
построены детский сад и 
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В Солнечном продлена 





Офисы продаж:

Московский про-
спект, 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», разрешение на 

Новый 
дом ждет 

жильцов
Так вы-

глядят кварти-
ры с ремонтом 



№ 3 (41)  |  10 февраля 2018
Единый телефон редакции 8 (8352) 202-4006 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

СРОЧНО! ВАХТА!

Тел.: 8-912-767-20-80, 8-800-777-42-85

Авансы. Спец. одежда. Трудоустройство.

УПАКОВЩИКИ(ЦЫ)
СТРОИТЕЛИ ГРУЗЧИКИ

З/п 86 000 руб.

А вы до сих пор не нашли специалиста?

Разместитесь в рубрике вакансий
газеты «Про Город Чувашская Республика»

по адресу:

г. Чебоксары, ул. Гагарина, 55, оф. 402

Тел. 720-400

16+

Славяна Николаева

Делайте подарки 
близким с салонами 
«Яхонт»
«Я не могу каждое мгновение 
держать твою руку в своих ладо-
нях, но я дарю тебе этот браслет, 
чтобы он напоминал тебе о моих 
нежных прикосновениях», – на-
писал несколько веков назад один 

поэт своей возлюбленной, отправив ей в 
качестве презента золотое украшение. 
Прошли столетия, но есть ценности, ко-
торые до сих пор остаются неизменны-
ми. Одна из них – удивлять женщин юве-
лирными подарками в знак признания 
в любви и восхищения ее красотой. Что 
еще заставит так трепетно биться серд-
це и будет постоянно напоминать о чув-

ствах дарителя? Легко скользящее по шее ко-
лье или нежно обнимающее пальчик кольцо
с бриллиантом вне конкуренции! Согласны?

Ювелирные подарки порадуют и муж-
чин. Они с упоением примеряют стильные 
ювелирные часы – символ высокого статуса и 

безупречного вкуса, выбирают золотые цепи, 
браслеты и кольца с «брутальными» драго-
ценными вставками... И даже если ваш муж-
чина считает, что «украшения – это не для 
сильного пола», от серебряного брелока в ви-
де логотипа «родного» автомобиля он вряд 
ли откажется.

Вы уже поняли, что выбирать подарки 
на грядущие 14 и 23 Февраля, 8 Марта стоит 
в салонах «Яхонт»! Вероятность «не угадать 
с сюрпризом» стремится к нулю, поверьте! К 
тому же сейчас во всех салонах «Яхонт» боль-
шое поступление новинок. Огромный ассор-
тимент стал еще шикарнее! На витринах по-
явились изысканные украшения из весенних 
коллекций, которые впервые были представ-
лены на выставке JUNWEX-2018 в Санкт-
Петербурге. Вы просто обязаны увидеть эту 
красоту! 

А еще прямо сейчас во всех салонах «Яхонт» 
проходит грандиознейшая акция*: скидки 
по дисконтным картам выше на 30 процен-
тов! Максимальная скидка достигает 42 про-
центов, а это для салонов «Яхонт» большая 
редкость, при том что цены в них и так очень 
доступные!

Будет ли скидка, если у вас нет дис-
контной карты «Яхонт»? Да! Это прекрас-
ный повод получить карту. Вам оформят ее 
при первой покупке, и она сразу же начнет 
действовать. Поэтому уже на первую по-
купку вы получите скидку 35 процентов! А 
дальше... дальше накопления на карте бу-
дут расти, а с ними и размер скидки! 

 Обратите вни-
мание, что 
в ы р о с ш и е 
скидки по дис-
контной карте 
действуют и при 
обмене старого 
золота на новое! В 
этом случае обмен по-
лучается еще выгоднее.

Признавайтесь в любви без слов. На-
слаждайтесь тем, как сияют от счастья гла-
за ваших любимых. Впереди столько по-
водов для подарков! А ювелирные салоны 
«Яхонт», заботясь о своих покупателях, де-
лают этот процесс еще более приятным и 
выгодным! �

Фото рекламодателя

*Подробности и сроки проведения акции уточняйте
у продавцов-консультантов салонов «Яхонт»

Адреса

• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 
1 этаж, телефон 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 
0 этаж, телефон 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 
1 этаж, телефон 37-40-79
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 
1 этаж, телефон 37-40-47
Ссылки на интернет источники:
vk.com/yahontt; @topaz_yahont

Ювелирное 
украшение – луч-
ший подарок!

    Украшения – верный 
способ признаться в любви!

Делайте подарки 

«Яхонт»
«Я не могу каждое мгновение «Я не могу каждое мгновение 

чтобы он напоминал тебе о моих 
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .............. 89063890403
Грузоперевозки ЧР/РФ, до 2,5 т ............................ 89278608686
Перевозка пассажиров от 8 до 50 мест. Заказ 

автобусов, микроавтобусов.......... 89033462254, 89196668746

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

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

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

Срочный выкуп авто ................................................ 89176615001

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

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

радиодетали, автокатализаторы ......................... 89276682006
Платы, радиодетали, олово, припой, никель, нихром, 

ВК, ТК, бронзу, автокатализаторы .................................464691

РАБОТА
Комплектовщики, упаковщики, грузчики. Вахта 

от 30 дней. Подмосковье ...................................... 89276678600
Машинисты мост. крана, электрогазосварщики, 

вахта 15/15 ............................................................. 89603089925
Отделочники, вахта, Подмосковье ....89603089925, 89276678600
Плиточник – сантехник-универсал (с инструментами). 

Для работы в Москву. Ремонт санузлов. З/п от 80 т. р. 
Жилье предоставляется ....................................... 89278430300

Плотники, плиточники. Вахта 30/15. По ТК РФ .... 89603089925
Разнорабочие, муж./женщ., вахта от 30 дней, 

Подмосковье .......................................................... 89603089925
Слесари КИПиА, слесари-ремонтники, 

электромонтеры, вахта 15/15 ............................... 89276678600
Сотрудник в офис на телефон ................................ 89053400150
Фасадчики, маляры. Москва. З/п высокая ............ 89603118199
Штукатуры-маляры. Вахта 30/15. По ТК РФ......... 89276678600

СТРОЙКА
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Быстрый и недорогой ремонт квартир ..............................607078

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

ПРОДАЮ
Бетон. Раствор. Доставка по ЧР ............................. 89674706131
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Дрова березовые. Доставка .................................. 89093055166
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
Дипломы, курсовые, контрольные на заказ .......... 89877364256

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

1-к. кв. в Цивильске 35 кв. м .................................... 89674787965
3-к. кв. 62 м. Шумерля. Окт-ая, 18 ........................... 89379415929

Квартиры: Санкт-Петербург, Москва ....378161

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ

Адвокат, юристы. Беспл. консультации .................. 89623216633

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

Славяна Николаева 

Андрей Рябов, 
сотрудник «Репы» 
объяснил, откуда 
берутся такие 
цены

Часто можно увидеть объ-
явления, что натяжные по-
толки стоят 100 или даже 
50 рублей за квадратный метр. 
Но когда приглашаешь ком-
панию на замер, оказывается, 
что все совсем не так. В сред-
них ценах на натяжные по-
толки в Чувашии помог нам 
разобраться Андрей Рябов, 
натяжные потолки «Репа». 

Средняя цена на натяж-
ные потолки – от 300 до 
450 рублей за квадратный 
метр. А откуда же берется це-
на 100 рублей за метр? Сто-
имость натяжных потолков 
может состоять из несколь ких 
составляющих – цен за мате-
риал, его установку, раскрой 
потолка, установку плинтуса и 
так далее. 

100 рублей за метр – это 
стоимость, например, только 
материала. Еще по 100 руб-
лей с клиента берут за мон-
таж, раскрой, установку 
плинтуса и так далее. Та ким 
образом, низкая стоимость 
на деле оказывается выше 
рыночной.

Если хотите уз-
нать точную цену по 
теле фону, задайте 
уточня ющие вопро-
сы. Входит ли в нее 
материал и его уста-
новка, плинтус и его установка, 
раскрой и монтаж углов, рабо-
та по плитке, подъем на этаж, 
установка люстр, обвод труб. 

Cкорее всего, даже в этом 
случае специалисты вам не 

смогут на-
звать по телефону точную 
стоимость. Поэтому выбе-
рите одновременно несколь-
ко компаний и пригласите их 
на замер. �

Фото рекламодателя

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011
Как изменяют квартиру натяжные 
потолки «Репа» 

Может ли натяжной потолок стоить 
100 рублей за квадратный метр?

До

После

100 рублей за квадратный метр?100 рублей за квадратный метр?

новка, плинтус и его установка, 
раскрой и монтаж углов, рабо-

смогут на-
звать по телефону точную 

100 рублей за квадратный метр?100 рублей за квадратный метр?
Цена с установкой до 17 февраля: • в гостиную 17 м2 – 6 613 р.• в спальню 12 м2 – 4 999 р.

• в квартиру 30 м2 – 10 500 р.• в квартиру 50 м2 – 16 000 р. 
Включены материал и его установка. Плинтус и его монтаж бесплатные 

Вы хотите газету «Про ГОРОД»?ПОЛУЧАТЬ
свой почтовый ящик!ОТРЕМОНТИРУЙТЕ

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

Металлоконструкции

Ворота(откатные, распашные)
Заборы, решетки
Козырьки, навесы

Перила, ограждения
Лестницы
Мангалы

Кованая мебель

Тел. 8-927-668-09-50
kovspec.ru

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КОВКА



Чебоксары, пр. Ленина, 1
Тел. (8352) 627-627, 626-583

С 6 февраля 2018 года по 31 мая 2018 года

РАЗМЕЩЕНИЕ В УЛУЧШЕННЫХ НОМЕРАХ
ПО ЦЕНЕ СТАНДАРТНЫХ!1 корпуса

(при проживании от 5 дней и более)

С 6 февраля 2018 года по 31 мая 2018 года предоставляется

на номерной фонд 2 корпусаСКИДКА 10%
(при проживании от 5 дн и более)

Санаторий «Солнечный берег»

- на тариф курсовка
(менее 5 дн)
- на каникулярные
и праздничный дни
- не суммируется
с другими акциями

АКЦИИ
действует:НЕ
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