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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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Фото Светланы Ляллиной, сap.ru. На фото Анатолий Сорокин
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РАСПРОДАЖА!

АЛЫЕ ПАРУСА
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
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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)
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Срок сдачи 4 квартал 2018 г.

Телефон отдела продаж
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Короткой строкой

Раздавили полтонны помидо-
ров, груш и яблок 
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Под Мариинским Посадом 
ликвидируют свалку унитазов
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Подробнее все новости  
читайте на

pg21.ru

16+Зрители вернули парня из Шумерли на «Дом-2»Жителей Канаша травили фенолом
Воспитанник шумерлинского детского дома Антон Шоки 
(на фото) вернулся на телешоу «Дом-2». Он выиграл в го-
лосовании, в котором зрители решали, кого из бывших 
участников стоит вернуть на проект. Напомним, что пос-
ле ухода с проекта Антон около 8 месяцев жил и рабо-
тал в США. С какой целью он вернулся: pg21.ru/t/s31.

Фото «Про Город»

В Канаше нашли фирму, которая загрязняла воздух 
в жилом массиве. Об этом стало известно после про-
курорской проверки, в ходе которой установили пред-
приятие, занимающееся изготовлением спецдеталей. 
Оно  выбрасывало в воздух загрязняющее вещество – 
фенол. Что еще показали исследования: pg21.ru/t/r4.

Фото из архива «Про Город»

Дарья Платонова
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Фото Светланы Ляллиной
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тысяч 250 рублей собрано 
усилиями жителей 

� Мнение пользователей
pg21.ru

Оля: «Молодцы, воздастся!»
Мила: «Лучше б на детей боль-
ных собирали. А на храм пусть 
администрация выделяет».

Смотрите видео из храма:

pg21.ru/t/r7

Кстати

Чтобы помочь строитель-
ству храма, свяжитесь с 
куратором сбора средств 
Светланой. Телефон 
8-961-342-53-67.

Контакты:

г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, 10 
8 (965) 683-51-59 

Лиц. ФС-40-01000744 от 27.10.2017

Анна Васильева
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Фото рекламодателя
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Кстати
С 1 марта по 31 мая цены 
на все рефракционные 
лазерные операции сни-
жены на 20 процентов! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

�Врач реф-
ракционно-
лазерного 
отделения 
Лариса 
Аверши-
на гото-
вится к 
операции

)Все пожертвова-
ния передадим  
настоятелю»,– 

добавляет куратор 
сбора средств Свет-

лана Ляллина. 
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�Из-за холода прихо-
жане всю службу стоят 
в верхней одежде
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  Город в твоих руках!
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Телефон отдела распространения 205-400
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Анна Именнова
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Фото рекламодателя
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Контакты

Чебоксары, улица Тополиная, 11а 
Телефон 8 (8352) 56-64-33
Сайт: www.mcmedic.ru

Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Кстати

В клинике проводят лечение и обследование 
детей. Здесь работают опытные детские 
специалисты, также можно сделать УЗИ 
и снять ЭКГ.  

1 Анну встре-
чает админи-
стратор Мария
2Здесь делают рент-
ген и флюорографию
3Забор крови 
4Анна получила ре-
зультаты исследований

Флюорография

АнализыАнализы1

2

3

4

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

конкурса «Мисс Россия». Кастинг пройдет 31 марта в 16.00 
в ТЦ «Дом мод» (офис 515). При себе необходимо иметь ку-
пальник и туфли. Подробности по телефону 58-52-24. �
                                                                              Фото рекламодателя.  На фото Александра Николаева
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В Новом Городе без газа остались 15 домов 
28 февраля в Новом Городе в Чебоксарах произошла 
авария на газопроводе. Об этом в редакцию сообщил 
народный корреспондент Сергей. «Без газа остались 
15 домов. К счастью, специалисты устранили послед-
ствия прокола трубы», – сообщает мужчина. Когда газ 
снова появился в домах: pg21.ru/t/s30.

Фото народного корреспондента Сергея
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Дарья Платонова
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Фото Алексея Васильева, прокуратуры Чувашии
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�Алексей: «Снегопады 
добавили нам хлопот в 
это скорбное время»
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�Алексе
добавил
это скор
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)В таких ситуациях для установле-
ния виновных обращайтесь с за-
явлением в прокуратуру»,  –

говорит старший помощник прокуро-
ра Чувашии Алексей Якушевич.

� Мнение пользователей
pg21.ru

Михаил: «У людей и так горе. 
Странно, что чиновники им не по-
могли. Еще дорогу к кладбищу за 
свой счет надо расчищать! Где это 
видано?»
Ирина: «А может, неправиль-
но просили? Неоднозначная 
ситуация».

Видео, как чистят дорогу:

pg21.ru/t/r6



№ 5 (43)  |  10 марта 2018
Единый телефон редакции 8 (8352) 202-4004 | ПРО ЖИЛЬЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   
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Светлана Белова
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Фото Анны Именновой 
*Полные условия в офисах продаж  и на 

сайте 21sol.ru.

4 | ПРО ЖИЛЬЕ |

Выгодное местоположение и прекрасный вид. 
Микрорайон Солнечный удачно расположился в экологически чи-
стом районе города, который давно считается одним из самых удоб-
ных мест для жизни благодаря очень развитой инфраструктуре. Не-
подалеку находится гипермаркет «Лента», аптеки, магазины разного 
назначения, школы и детские сады. Площадь микрорайона состав-
ляет 46 га. Здесь будут возведены дома для 12 000 жителей. Более 
700 семей уже купили здесь квартиры, сделали в них ремонт и даже 
отпраздновали новоселье.

Комфортная жизнь. Здесь предусмотрены территории, не-
обходимые для размещения автотранспортных средств жителей и 
гостей района. Дворы оборудованы новыми игровыми площадками 
для детей, запланировано строительство 2 детских садов и школы. 
На первых этажах не предусмотрены торговые помещения, что изба-
вит дворы от транзитного движения грузового транспорта. А уже вес-
ной, как только растает снег, начнется строительство полноценной 
4-полосной автомобильной дороги вдоль реки Кукшум параллельно 
проспекту Тракторостроителей от улицы Пролетарской до торгового 
комп лекса «Лента».

Выгодные цены. Такая технология, несмотря на свои свой-
ства, обходится намного дешевле, поэтому стоимость квартир здесь 
значительно ниже: однокомнатные квартиры (от 35,57 квадратного 
метра) – от 1 173 810 рублей, двухкомнатные (от 53,2 квадратного 
метра) – от 1 755 600 рублей.

Современные технологии. Для возведения здания за-
стройщик использует трехслойные навесные стеновые панели, кото-
рые считаются одним из наиболее эффективных и экономичных вари-
антов в современном строительстве. Такие панели состоят из 3 функ-
циональных элементов: 

- наружного слоя из бетона толщиной 80 мм, защищающего здание 
от наружного атмосферного воздействия (солнце и мороз);

- среднего теплоизоляционного слоя, предотвращающего потерю 
тепла изнутри дома зимой и его проникновение в квартиры летом; тем 
самым удается поддерживать в помещениях комфортную температуру; 
   - внутреннего несущего слоя, создающиего необходимые условия 
для закрепления стены; он отличается высокой прочностью и устой-
чивостью к воздействию изнутри.  

Благодаря этой технологии обеспечиваются максимально ком-
фортные условия для проживания, экономия на теплоносителях, хо-
рошая звукоизоляция, а также безопасность возводимого здания.

Рекомендовано! 
Микрорайон Солнечный 
полностью оправдал ожи-
дания. Итог один: реко-
мендую квартиры в этом 
микрорайоне. А если у вас 
еще остались вопросы, вы 
можете ознакомиться с хо-
дом строительства сами. 
Приходите в отдел продаж, 
расположенный в самом 
микрорайоне. Специали-
сты компании проведут 
экскурсию, подробно рас-
скажут о вариантах квар-
тир и способах приобрете-
ния  жилья. 

�Николай Маслов показывает Светлане Бело-
вой трехслойные навесные стеновые панели

�Николай Маслов расска-
зывает Светлане  
о ходе строительства
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ФотоФ  Анны Именноенн вовой
*Пол*Полные н услоусловия в офисах продаж аж  и н и на а

сасайте 21sol.ru.

Выгодные цены. ТаТакакаяя технолология, ннесмотряря н н
стствава, обобходитстся намного дешевле, поэоэтотомуму стоимость к
знзнача ительно ниже: однокомнатныныее квквартиры (от 335,5,5757
мееттра) – от 1 173 810 рублей,й, двухкх омнан тныеые ( (отот 5 53,3,2
меетртра) – от 1 755 6000 р рубублелей.

Офисы продаж в Чебоксарах:

Московский проспект, 25, корпус 1 
Бульвар Солнечный, 20, корпус 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

1Скоро будет 
сдан дом  
по позиции 35
2Новый   
дом по пози-
ции 17  
возводится  
быстрыми 
темпами  

1
2

Акция!

До 25 мая купите квартиру в до-

мах по позициям 10 и 11, оплати-

те ее в полном объеме и примите 

участие в розыгрыше путевки на 

море*. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Фото рекламодателя, на фото 

Эльвира Романова и Екатерина Матвеева

Контакты

Ул. Мичмана Павлова, 41 
Тел. 8 (8352) 37-28-38
Сайт профиклиник21.рф

Лиц. ЛО-21-01-001327
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Фото рекламодателя
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�Обращайтесь в «Репу» за потолками

Цены с установкой
до 17 марта

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

купипродай21.рф
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Грузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .............. 89063890403

�5;UMc7Sc�L
КамАЗ-манипулятор 12 м, 3 т .................................. 89022881677

�Jc�SX
ВАЗ люб. состояние. Деньги сразу .......................... 89279950905

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

��0��78�&3+*�(%9+
Баянист. Тамада. Диджей ........................................ 89677943999
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925

9:&7;
Олово, нихром, бронза, ТК ВК, Р6М5, эл. платы, 

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

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

3+")2+
Монолитчики,  

плотники, арматурщики, каменщики,  
подсобные рабочие, штукатуры  
по ТК РФ. Вахта ...............8(8352)490368, 89373976888

Сотрудники охраны. Охранная организация 
приглашает на работу в Ленинградскую область, 
Кингисепп. Диплом и лицензия обязательно!!!  
Вахта 2 месяца. Зарплата стабильная,  
без задержек, 40000 руб. за месяц. Проезд, 
проживание оплачиваются, возможно официальное 
трудоустройство ............................ 89201623388, 89152343188

Требуются водители-экспедиторы. Опыт работы 
обязателен. З/п сдельная от 30000 руб. + премия. 
Требования: ответственность, внимательность, 
работоспособность, вод. удостоверение 
категории Е. График работы ненормированный. 
Резюме высылать на адрес.......... chebokonkord@mail. ru

�+�<�%�)=)3)�<
Биогумус от производителя.  

Недорого ............................................................... 89276687398

�23)>9+
�;7I�&SZ�&M*5

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Ремонт квартир, офисов,  

коттеджей под ключ .............................................. 89877398119

� 5UZ0 fI��MUMSJL
Натяжные потолки .................................................... 89379505838

��+M&5X
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

��+M:II
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89278633516

30.)(2
�OMSM&LSg LJL

Хол-в  на дому. Стаж 32 г. Гарантия.  
Специалист «Рембыттехники» ......................... 89276686460

)9(+?���03%?�
"+79)(<

Ремонт окон, установка ........................................... 89176603432

(0��%@%.)�2A
��+M&5X

Дом в с. Ишлеи, 66 кв. м, сад 15 сот.  
Свет, газ, вода, баня ............................................. 89199721481

:�7:=%
�X+L&L:I7JLI

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

Адвокат  ..................................................................... 89063812393

B*)203%9+
Артеньев Ю. А.  

Предсказание ........................................................ 89053472501

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

ПОМОЩЬ
ЗАЙМОВ

8-908-305-88-89

В ВЫДАЧЕ

с плохой
2-ой шанс

кредитной историей

БЕЗ официального ДОХОДА,
С ДОЛГАМИ по ФССП

*консалтинговая организация

УПАКОВЩИЦЫ
ТОРТОВ И ПЕЧЕНЬЯ

(-КИ)

8-912-873-20-70,
8-800-777-42-85

З/п от 66 000 руб.
Вахта.

НАТЯЖНЫЕ

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
Выполнение работ любой сложности
(многоуровневые, тканевые, фотопечать)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Выезд специалиста на замер
БЕСПЛАТНО www.viv21.ru

Тел.: 46-86-26, 8-(917)-677-53-00

Атмосфера уюта
студия натяжных потолков

ПОДАРКИ:
2 точечных

светильника

установка люстры

потолочный
карниз

ПОТОЛКИ

Рассрочка без %*

*И
П
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.
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31
62
13
00
00
75
45
1

о б у в ь / s h o e s

ООО «Яхтинг»

(8352) 53-88-02, 8-962-321-22-768

На обувное производство требуются:

ВЕИ
з/п 23 000 - 35 000

И
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Ася Петрова
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Фото из архива «Про Город»
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1 В ДТП со скорой 
пострадала 

беременная женщина

2В Чувашии полыха-
ет база отдыха

� Мнение пользователя
pg21.ru

Петр: «Не первая авария со 
скорой. Не надо гнать!»

� Мнение пользователя
pg21.ru

Надя: «Такое сильное пла-
мя! Жалко базу». 
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3  В Сети всплыло 
видео певицы 

из Чебоксар Ханны 
семилетней давности

4 В столице 
Чувашии женщина 

скончалась  
на пороге больницы

5  Пассажиры 
автобуса с детьми 

оказались на морозе 
посреди трассы

� Мнение пользователя
pg21.ru

Максим: «Интересно смо-
треть, как меняется внеш-
ность звезд со временем».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Лена: «Теперь только экс-
пертиза скажет, что могло 
произойти с женщиной».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Марина: «Такие нынче ав-
тобусы выезжают в Моск ву. 
Уж лучше на поезде!»
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