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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 Дарьи Платоновой, скрин видео с YouTube
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Напомним
В Чувашии 5 ноября 1961 года произошла большая трагедия. В 
эльбарусовской школе в пожаре погибли 106 детей и 4 учителя.

Короткой строкой

Глава республики подписал 
пять новых законов
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Фото «Про Город», на фото Михаил Игнатьев 

Выбирают героя для «Сказоч-
ной карты России»
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Подробнее все новости  
читайте на

pg21.ru

В Канаше наказали двух молодых угонщиков 
В Чувашии перед судом предстали 22-летний и 17-лет-
ний парни. Их обвинили в угоне «девяностодевятой», 
принадлежащей 50-летнему жителю Канаша. Для по-
имки угонщиков был объявлен план «Перехват». Зло-
умышленников задержали в Канашском районе. Ка-
кое наказание назначил суд: pg21.ru/t/z15.

Фото пресс-службы МВД по Чувашии

Марина Лаврентьева
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Фото рекламодателя, на фото  
горожанин Андрей Федоров 

Контакты

Чебоксары,  «Чувашгосснаб», Складской проезд, 6   
(склад 4). Телефоны: 8 (8352) 63-50-60, 63-50-99.

 *Cроки и условия акции узнавайте  
по указанному телефону
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Важно
С 18 марта вступило в силу новое изменение правил дорожного движения – лю-бой водитель должен иметь в машине светоотражаю-щий жилет. Его необходимо надевать, когда выходишь из транспортного средства в темное время суток. В компания «Сириус-Спец-одежда» жилеты всегда в наличии оптом и в розни-цу всего по 197 рублей.  

В Новый Город пустят троллейбусы
Микрорайон Новый Город столицы Чувашии плани-
руют обеспечить троллейбусным маршрутом. Также 
там собираются построить кольцо. Согласно планам 
чиновников работы пройдут в три этапа. Троллейбус 
хотят запустить через весь микрорайон по кругу. 
Когда закончат работы: pg21.ru/t/z14.

Фото из архива «Про Город»
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Дарья Платонова
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Фото автора. На фото журналист Галина Борзова

����44
тысяч рублей доходят 
штрафы за нарушения 
пожарной безопасности

«При посещении 
ТРЦ обратите вни-
мание, открыты ли 
все основные две-
ри, не заставлены 
ли запасные выхо-
ды, изучите план 
эвакуации», –

 говорит старший лей-
тенант Госпожнадзора 

Роза Хлебникова

Кстати
18 декабря 2017 года в Ядрине 
выгорел ТК «Империя». Предва-
рительно, были нарушены пра-
вила пожарной безопасности. 

«Гранит»  

в Цивильске
О б щ е -

ственники внимательно осмотре-
ли все выходы и не обнаружили за-

блокированных дверей. На видных местах 
расположены огнетушители, планы эвакуации 

подсвечены. Посетители могут быть спокойны.

� Мнение пользователей
pg21.ru

Ирина: «Ужасно, что столько человек погибло в 
Кемерове. Скорбим всем миром!»
Олег:  «Надо все ТРЦ проверить в Чувашии!»
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«О
реон»  

в Канаше

«Д
орожник» 

в Кугесях Основные выходы торго-
вого дома оказались незабло-

кированными. Однако на входе сра-
зу бросается в глаза один из выходов, 

рядом с которым стоят коробки от ларька 
печати. Они могут мешать проходу в случае ЧП. 

Также закрытой на замок оказалась дверь на цо-
кольном этаже складского помещения.
– Замок снимем сегодня же. Сейчас мы ищем ему 
альтернативу, чтобы к складам не пустить посторон-
них, – сообщает руководство торгового 
дома.

З д е с ь 
также не оказалось забло-

кированных эвакуационных вы-
ходов. Однако местных жителей бес-

покоила пожарная лестница, покрытая 
снегом. На видном месте находятся кнопки по-

жарной тревоги и огнетушители. Но в двух местах в 
специальных боксах не видно пожарных рукавов.

Больше фото 

pg21.ru/t/y3

ь 
о-
ы-
с-

ая 
о-
в 

в.

е-
а-
х
и 

ь

трее

в, 

12+

�������	��������"�#�������
����	�	��������	��

16+

16+



  Город в твоих руках!
pg21.ru | ПРО ЧУВАШИЮ | 3№ 7 (45)  |  7 апреля 2018

Телефон отдела распространения 205-400

Мы платим за новости!  Жителей ждут длинные выходные
Вы стали свидетелем какого-то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом нам в 
редакцию по телефону 8 (8352) 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»

Одна из апрельских суббот станет рабочей. Об 
этом сообщают в Министерстве труда. Выходной 
переносится с субботы 28 апреля на понедельник 
30 апреля. Благодаря переносу в праздник 1 Мая 
граждане отдохнут четыре дня: с 29 апреля по 2 мая. 
Сколько будем отдыхать на 9 Мая: pg21.ru/t/z22.

Фото «Про Город»
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Мария Петрова
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Скрин видео Первого канала
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Смотрите видео передачи 
«Лучше всех!»:

pg21.ru/t/z18�Лев рассказывает Максиму о морях
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Мария Петрова
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Фото рекламодателя
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�В клинике «Медик» вы сможете  

сдать все виды анализов 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты

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

Лицензия ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016
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Офисы продаж:

Чебоксары, Московский про-
спект, 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», раз-
решение на строительство 

и проектная декларация разме-
щены на сайте: luch-21sol.ru

Расчеты** ежемесячной выплаты за одно-  
и двухкомнатные квартиры

Акция!*

До 30 апреля покупайте «евро-

двушку» в доме по позиции 10 и  

экономьте более 84 000 рублей! 

Анна Именнова
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Фото рекламодателя

Ко-во 
комнат

Вид 
отделки

Стоимость Став-
ка

Срок Первона-
чальный 
взнос

Ежеме-
сячный 
платеж

1-ком-
натная
35,5 кв. м

Черновая
1 171 500 
рублей

9,4 % 
годо-
вых

20 лет
175 725 
рублей

9 217 
рублей

2-ком-
натная
53,2 кв. м

Черновая 1 755 600 
рублей

9,4 % 
годо-
вых

20 лет 263 340 
рублей

13 813 
рублей

Преимущества панельного дома

*Подробности акции уточняйте в отделе продаж

**Действует с учетом условий «Акции для застройщиков» при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и направлении документов на регистрацию договора долевого участия в электронном виде. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей, первона-
чальный взнос – 15 %, срок кредита – от 12  до 360 месяцев включительно.  ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

1 Стены и межэтажные перекрытия 
изготавливаются на заводе, где 
процессы механизированы, что ис-

ключает человеческие ошибки. Производ-
ственные процессы контролируются в це-
хах, где нет жары или холода, чего нельзя 
сказать о кирпичном и монолитном строи-
тельстве. Поэтому в таких квартирах будет 
комфортно в любое время года!

2Панельный дом возводится в сред-
нем за полгода, тогда как при дру-
гом способе строительства на это 

уходит около двух лет с замиранием работ 
в зимний период. Поэтому по графику по-
зиции 17 и 11 в Солнечном будут вырас-
тать на один этаж в 2 недели. Придомо-
вую территорию облагородим в октябре, 
а в ноябре установим лифты и завершим 
строительство.

3Ремонт в квартире можно начать 
сразу, не боясь перекосов от усадки 
дома, он просаживается равномер-

но. Квартиры в позициях 10, 11 и 17 про-
даются в черновой отделке. Вы сможете 
почти сразу приступить к обустройству по-
ла, потолка и стен. Здесь не нужно вырав-
нивать стены.

4В панельных домах всегда присут-
ствуют межкомнатные перекры-
тия – вы точно знаете, какая плани-

ровка у вас будет. Поэтому можно заранее 
выбирать мебель для новой квартиры. 

5Стоимость жилья в панельном доме 
в среднем на 20-30 процентов ниже, 
чем в кирпичном. На сэкономлен-

ные деньги вы сможете сделать ремонт и 
обставить квартиру мебелью. Более того, 
до конца апреля в Солнечном продлена 
акция на «евродвушки», что поможет сэко-
номить более 84 000 рублей!
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Анна Именнова
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Фото рекламодателя

Ассорти-
мент
• Футболки –  
от 100 рублей

• Юбки –  
от 250 рублей

• Джинсы –  
от 450 рублей

• Куртки –  
от 500 рублей

• Обувь –  
от 150 рублей

и многое другое

�����	�������������
���������������
)��3444������.1

Контакты

Новочебоксарск,  
Винокурова, 109,  
ТД «Слобода», 2 этаж
Телефон 8-919-668-00-82

1, 2, 3В магазине широкий 
ассортимент одежды и обуви
4Анна Савосто подробно расска-

жет, как выбрать детскую обувь

1

2

3

4

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
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Анастасия Коновалова
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Фото Алексея Свеклова 
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Адреса

Чебоксары, Николаева, 5,  
т. 8 (903) 358-45-65;
пр-т М. Горького, 38/2, 
т. 8(8352) 41-10-10 
Сайт: www.clinshum.ru

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

21

3

4

Акции*
До 15 апреля скидки  10 процентов на все виды лечения

/������*��	����d�%���#���
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Преимущества сервиса «Максим»:
• Фиксированные цены от 70 рублей круглосуточно.• Очень быстрая подача автомобиля (сред-нее время подачи – 3 минуты).
• Возможность ставить  оценку водителю, оставлять отзыв в приложении. 
• Через приложение можно вызвать такси за несколько се-кунд. Вы указываете, куда ехать, и сразу видите цену. Можно следить за движением такси на карте в реальном времени.

Анна Именнова
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Фото рекламодателя
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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: мед-клиник.рф

Лиц. ЛО-21-01-001691 
от 01.11.2017 

1, 2 В «Мед-Клиник» вам окажут  
эффективную помощь! 

Важно!

До конца апреля – 
бесплатная диагно-
стика организма, 
сдача анализов кро-
ви и мочи, консуль-
тация специалиста. 
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Телефон отдела распространения 205-400

Славяна Николаева

C%����������
$������#+�I��
�"�
D+,�%8�&�#$�
��
�D�$ �

��+���+���+1�"�$�������L�
&��� ���	��� $��
 ���� ��+�
%��"� ����� (� ��#������
#���;
�� ]#��� %�#� ����$+�� #�#���8�
��+1�"� $������� �� $
�$�-
#���� %��'�8� ��:����� 
�����
����!�������%�� (���#�����-
��$���+� � � #��%���� %���8�
$
�#�	�%���� $������8� �� ��
#���%��#+������%����"(
�� -��+1�"� $������� ��
������#+� ��� $�#��+�"�
%��1�#���%�������(
�� 2�1$��������� $
�-
#�
�#�%�� ,����� $
�%��
�-
%���#+� ,��'���
+� % �+1��8�
����
�+� �#��� %� ��1��"� �%�
-
��
�(�]#���% �%#��
�%��$�
�-
1�%������������#��8�� �,�#-
$������#���%���%��+�+��-
��7� 
�	����� %� ��+1���
$������(�

-�� ��"� #�,V����% "�
%�'�+�8� &��� #����� &#�����-
��� $��������� $��
 ����
��+� %��"(� K���� %�"���
��+1 ��$�������%��%#7�
�%�
��
�8� %� ���� ��#��� �� %�
%��7�������(��
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  Город в твоих руках!
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Главный редактор Белова С. В.
Адрес редакции и издателя: 428008, Чувашская  

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

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ТУ 21-00397 от 12.04.2016 г.  

«PRO ГОРОД Чувашская Республика»  
зарегистрировано Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций  
по Чувашской Республике – Чувашии.

Рекламно-информационное издание,
специализирующееся на сообщениях
и материалах рекламного характера.

Реклама – более 40 %.

16+

Анна Именнова
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Проектная декларация на сай-
те regionstroy21.ru.

Контакты
Новочебоксарск,  
ул. Восточная, 21г 
Телефон  
8-917-078-20-16

2-комнатные 46,0-55,1 м2

3-комнатные 63,2-86,1 м2

Информация о доме 

^#$�"�����$����1�����
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Важно 
Квартиры с отдел-

кой продаем по це-
не от 37 000 рублей 
за квадратный 

метр.

�Новосе- 
лов ждут уют-
ные квартиры

*���"�$�������
�#���%����%�%��"H

�Натяжной потолок 
с фотопечатью

Цена с установ-
кой до 14 апреля
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 
10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 
 16 000 р.
Плинтус и его установка 
в подарок!

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

�IF`U^CT^.3
КамАЗ-манипулятор, 12 м, 3 т ................................. 89022881677

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

$/<�(=>��*6,(5%:6
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Весело, душевно, дешево на юбилей ..................... 89677943999

*6,5�<
Куплю: электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 

бой графита, катализаторы.................................. 89022880140
Продаю жилет светоотражающий по ГОСТу ........ 89083029004

*6?�26
Ведущий специалист. На пост. основе, 25 т. р.  

+ премия ....................................................................8(8352)462838
Монолитчики, Москва, 20/20, оплата высокая, в конце 

вахты ...................................................................... 89373933911
Разнорабочие Мясокомбинат «Дымов». З/п от 36000 р. 

Беспл. проживание, питание ................................ 89276687138
Швеи, утюжильщик(-ца), закройщик(-ца) 

на постоянную работу, с о/р.  
СЗР ............................................... 89023279881, 8(8352)459794

/2*�@:6
��DU�Im

Бетон. Раствор. Доставка по ЧР ............................. 89674706131
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454

Керамблоки  ............................................................. 89626011748
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

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

�FC]��Tc��U2I
Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Натяжные потолки .................................................... 89379505838
Электрика. Качество по доступной цене. Фото, 

видео работ. Опыт. Звони .................................. 89379585257

��DU9]]
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89278633516
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Дома, бани под ключ ................................................ 89196559503
Кровля, навесы, сварка, фундамент....................... 89051996571
Кровля. Пристрои. Сараи. Веранды ....................... 89023285985

*<��52
Ремонт стиральных машин. Гарантия ..................... 89278525553
Ремонт холодильников. Гарантия ............................ 89278525553
Холодильников на дому. Стаж 32 г. Гарантия. 

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

�:56A�($<*%A�?6=:�5B
Ремонт окон, установка ........................................... 89176603432

5<($%C%��/2D
��DU�Im

В центре Цивильска дом с участком, 8,4 сот.  
Сад, газ .................................................................. 89196682451

Дом, с. Ишлеи, 66 кв. м, сад 15 сот. Свет, газ, вода, 
баня ................................................ 89199721481, 89176552796

Дом, с. Чебаково, Ядрин-ий р-н. Газ, вода, цена 
договорная ............................................................. 89373709701

E/=EF%
�mD3�39]C*3]

Адвокат, юристы. Беспл. консультации .................. 89623216633
Адвокат  ..................................................................... 89063812393

G,�2<*%:6
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Помогу исцелить тело и душу, восстанавливаю 

жизненную силу народными методами ............... 89067384290
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Контакты:

• Чебоксары, Кабельный проезд, 4. Телефон/факс 
(8352)22-08-08

• Канаш, ул. Карла Маркса, 7, ТЦ «Меркурий», офис 306. 
Телефон/факс (83533) 2-43-54
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Как выбрать матрас, который сохранит здоровье на долгие годы?
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Вы часто просыпаетесь
«разбитым», с головной болью?
Вам не хватает энергии, чтобы
успеватьнавсех фронтах?

Решение есть – повышайте
качество сна! Матрасы с
ортопедическими свойствами
«Хилдинг Андерс» – основа
хорошего сна и радостного
настроения на протяжении всего
дня.

Экономиясемейногобюджета
с матрасами «Хилдинг» (Швеция).

Матрасы для всей семьи
«Андре Рено» (Франция ) .

Ма тр а сы «Бикофлек с »
(Швейцария).

Премиальныематрасыручной

работы «Енсен» (Норвегия).

«Хилдинг Андерс» – это не
только матрасы, но и анатомичес-
кие подушки, интерьерные
кровати, кровати-диваны и
аксессуарыдлясна.

В салонах вы найдете
уникальные товары для идеаль-
ныхподарковлюбимым.

Такой матрас обеспечивает
упругую поддержку вашего
позвоночника, способствует
правильному кровоснабжению и
обменным процессам в мышцах,
дарит крепкий и здоровый сон,
п о м о г а е т ф о р м и р о в а н и ю
правильной осанки.

Внутри всех матрасов линейки
«Хилдинг» суперпрочный пружин-
ный блок. Он выдерживает
колоссальные нагрузки и служит
долгие годы. Пять зон поддержки
равномерно распределяют вес
вашего тела. Слой кокоса и пена с
углем бамбука, которая создает
эффект микромассажа и нейтрализует
запахи.

Семизональный пружинный блок для
идеальной поддержки тела в любом
положении – как на боку, так и на
спине. Еще больше пружин на одно
спальное место, а в зонах максималь-

ной нагрузки (плечи, тазобедренная
часть тела, ноги) жесткость пружин
усилена. Пена повышенной плотности
отлично вентилируется и создает
комфортную температуру спального
места. Массажный эффект снимает
напряжение во время отдыха.

Единственный в мире
11-зональный гибридный пружинный
блок. В составе инновационные
материалы, созданные в космической
отрасли для уменьшения перегрузок у
космонавтов. Пена с памятью формы
не оказывает обратного давления на
тело, дарит ощущение невесомости и
хорошо поддерживает комфортную
температуру в постели. Такой матрас
быстро и эффективно восстановит
ваши силы во время сна. Для людей
любого веса, возраста и строения.

Все
матрасы «Енсен» – ручная работа. В
них нет клея! Мастера прошивают
матрас огромной иглой и закрепляют
декоративной бутоньеркой. Внутри
тысячи микропружинок! Они
деликатно и невесомо поддерживают
вас во время сна, даря полное
расслабление. Однажды увидев
«Енсен», вы ни с чем его не перепутае-
те: гербовый жаккард, золотистое
тиснение, кристаллы SWAROVSKI.

Международный концерн
«Хилдинг Андерс» более 75 лет
признанный лидер в области
сна в 56 странах мира. Основа
бренда – коллекции матрасов
ведущих производителей
Швеции, Франции, Швейцарии

иНорвегии.
Сегодня матрасы «Хилдинг

Андерс» доступны жителям
Чувашии по демократичным
ценам – от 7155 рублей! Гарантия
производителя – до 25 лет (при
покупкесзащитнымчехлом).

В феврале и марте – акция
«Месяц французских матрасов» и
скидка до 30% на самые популяр-
ныемодели.

Сроки акций уточняйте у продавцов.

Какой же он«ДУШКА»... -наш новый матрас« »!HILDING

Дом мебели «УЮТ»,
ул. П. Лумумбы, 6

Тел. 8 (8352) 63-24-10

Салон «Дятьково-Шатура»,
г. Канаш, ул. Свободы, 26

ТК «Мега Центр». Тел. 8 (83533)2-77-87www.mayach.ru

«Мега Молл»,
ул. Калинина, д. 105а
Тел. 8(8352) 36-23-84

«МТВ-центр»,
пр-т И. Яковлева, 4б

Тел. 8 (8352) 21-21-31

ТЦ «Шупашкар»,
пр-т Тракторостроителей, 1/34

Тел. 8 (8352) 21-43-13


