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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 с официального портала ор-
ганов власти Чувашии cap.ru

�
��
���
�
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  ТИРАЖ 50 000
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Фото «Про Город» 
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Подробнее все новости  
читайте на

pg21.ru
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Мисс Россия прилетела в Чувашию
В субботу, 28 апреля, в ЧГУ имени Ульянова состоялась пресс-
конференция «Мисс России». 18-летняя победительница на-
ционального конкурса красоты Юлия Полячихина при-
летала в родные Чебоксары и рассказала, как изме-
нилась ее жизнь. Также стало известно, что ей сказал 
глава рес публики Михаил Игнатьев: pg21.ru/t/a25. 

Фото Дарьи Платоновой 
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�Установим окно за 3 дня!
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Фото рекламодателя

*При заказе не более 1 окна. Под-
робные условия акция по теле-

фону 8 (8352) 48-38-87

**Рассрочку предоставляют АО «Кредит-
ЕвропаБанк», ОАО «МТС Банк»,  

АО «Тинькофф Банк», ПАО «Восточный  
Экспресс Банк», ООО «Хоум  

Кредит Банк», АО «Альфа Банк» ***Рас-
срочку предоставляет ООО «ЭкоОкна»

К вашим услугам:
• бесплатные вызов замерщика и консультация  
• доставка изделий специальным транспортом 
• установка окон, дверей, балконных рам под ключ 
• монтаж откосов, подоконников, отливов 
• установка москитной сетки и детских замков

Контакты

Чебоксары, 
Кабельный проезд, 16 
Телефон  
8 (8352) 48-38-87

Розыгрыш*
Среди клиентов, заказавших с 12 мая 
по 15 июня 2018 года окно, случайным 
образом будет выбран счастливчик, ко-
торому мы вернем стоимость изделия!

Дети потушили пожар в Марий Эл
Пятого мая ученики 6 и 8 классов гимназии № 5 Чебоксар 
во время сплава по Большой Кокшаге увидели пожар и не 
смогли проплыть мимо. «Сопровождающие нас учителя 
звонили в МЧС, а мы тушили пламя чем придется», – рас-
сказывает шестиклассница Таисия Константинова. Смот-
рите видео: pg21.ru/t/x24.

Фото Таисии Константиновой
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Фото cap.ru
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тысячи рублей составляет 
средняя заработная плата 
жителя Чувашии (данные 
предоставили в Чувашстат)

� Мнение пользователей
pg21.ru

Олег: «Не ожидал, что у неко-
торых глав нет авто».
Ирина: «Интересно, а что за 
иные доходы у чиновников?»

Сколько заработала 
супруга Игнатьева:

pg21.ru/t/x28

Оправдают ли госслужащие свои зарплаты?

Средние зарплаты  
населения**

**По данным центра занятости города Чебоксары

*Доходы указаны в рублях

Мария Семе-
нова, 25 лет, 
бухгалтер

– Если у чи-
новников будет 
маленькая зар-
плата, коррупци-
я будет расти.

Вячеслав Михай-
лов, 38 лет, спе-
циалист по рабо-
те с населением

– Думаю, что 
нет. Все потому, 
что в республике 
много проблем.

Зарплата, 
в рублях

Профессия

10 155,34 Уборщик помещений

17339,12 Швея

9489 Агент страховой

15420,64 Продавец продоволь-
ственных товаров

13233,26 Повар

13258,15 Медицинская сестра

23250,00 Комплектовщик

Какую зарплату в месяц получаете вы?

Проголосовал 3 241 человек. *Данные верны на момент отправки номера в печать

36.7%

Менее 
10 000 рублей

От 10 000 до 
20 000 рублей

Более 
30 000 рублей

от 20 000 до 
30 000 рублей

36% 13.6% 13.7%

Сколько* заработали в 2017 году главы?

Михаил Игнатьев, 
Глава Чувашии 

Основной доход:  
3 889 315,88 

Иной доход: 1 066 620,47

Имущество: 5 земель-
ных участков общей 
площадью 5,6 гекта-

ра, два частных дома и 
квартира (долевая, 1/3)

Владимир Сте-
панов, глава ад-
министрации Ка-
нашского района  

Годовой доход: 
1 245 276,80

Имущество: 
жилой дом, 

два земельных 
участка, машина 
RENAULT SR 

Владимир Димит-
риев,  
и. о. главы адми-
нистрации Чебок-
сарского района   

Основной доход:  
1 133 490,78 

Иной доход: 332,71

Имущество:  
квартира (до-

левая, 1/2) 

Лев Рафинов, глава 
администрации Шу-
мерлинского района 

Годовой доход: 
967 792,42 

Имущество: зе-
мельный участок 

и доля земельно-
го участка (1/68), 
жилой дом и доля 
квартиры (99/100)

Анатолий Мясни-
ков, глава админи-
страции Мариинско-
Посадского района  

Годовой доход: 
1 066 072,28 

Имущество: 
земельный уча-

сток; жилой дом, ма-
шины «ВАЗ-2102»; 
OPEL ASTRA 



  Город в твоих руках!
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Телефон отдела распространения 205-400

Дарья Платонова
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Фото из архива семьи Задонских

Полная версия статьи:

pg21.ru/t/y22

� Мнение пользователей
pg21.ru

Яна: «Ужас! А ведь малышке 
еще бы жить и жить...»
Макс: «Надеюсь, что винов ных 
найдут. Соболезную...»

FМы с супругой под-
тверждаем, что наша 
дочь перед прививкой 
была здорова, 
привычно актив-
на и весела», –

говорит отец Вики Вла-
димир Задонский 

�Виктории был всего 1 год и 3 месяца

Наша справка
Менингококковая инфекция – 
острая инфекционная болезнь, 
которая вызывается менинго-
кокком. Передается воздушно-
капельным путем. Поражает 
центральную нервную систему.

а,
тив-
 –

Вла-
й
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В Канаше автомобилисты выстроились в слово
В Канаше прошел флешмоб, посвященный Дню По-
беды. 1 мая автолюбители собрались на площади 
Ленина и разместили свои машины, чтобы с высо-
ты птичьего полета читалось слово «победа». Авто-
владельцы выпустили в небо алые воздушные ша-
ры. Что сказали активисты: pg21.ru/t/a24.

Фото сообщества «Дорожная Обстановка 21»

12+

Мария Петрова
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         Фото рекламодателя
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:

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

Лиц. ЛО-21-01-001580 от 07.12.2016
�В клинике «Медик» вам всегда помогут!
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Мы платим за новости! 
Вы стали свидетелем какого-то редкого явления, 
крупной аварии? Сообщите об этом нам в 
редакцию по телефону 202-400 или напишите 
на электронный адрес red@pg21.ru! Не упустите 
возможность заработать за предложенную 
сенсацию до 2 000 рублей.

Фото из архива «Про Город»
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Анна Именнова
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Фото рекламодателя

Важно 
Квартиры с отделкой 
продаем по цене от  
37 000 рублей за квад-
ратный метр.

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

Проектная декларация на 
сайте regionstroy21.ru.
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2-комнатные 46,0-55,1 м2

3-комнатные 63,2-86,1 м2

Информация о доме 

�Новоселов ждут уютные квартиры



№ 9 (47)  |  12 мая 2018
Единый телефон редакции 8 (8352) 202-4004 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | Город в твоих руках!

pg21.ru   

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 

�Прессотерапия – эффективная процедура в помощь вашему 
сердцу! 

Важно!

Только до конца мая диагностика организма, 
анализы крови и мочи, консультации специали-
стов для пенсионеров бесплатные!

Анна Именнова
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Фото рекламодателя

*ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ-24», АО «Рос-
сельхозбанк», ПАО «АК Барс»

**Действует с учетом условий «Акции для за-
стройщиков» при оформлении страхования 

жизни и здоровья заемщика и направлении до-
кументов на регистрацию договора долевого 

участия в электронном виде. Минимальная сум-
ма кредита – 300 000 рублей, первоначальный 

взнос – 15 %, срок кредита –от 12 до 84 месяцев 
включительно. ПАО «Сбербанк». Генеральная 

лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015.

Офисы продаж:

Чебоксары, Московский 
проспект, 25, корпус 1 
(пн-пт с 08.00 до 19.00); 
бульвар Солнечный, 20, кор-
пус 1 (район Солнечный) 
(пн-пт с 09.00 до 17.00, 
сб – с 09.00 до 15.00) 
Телефоны: 8 (8352) 
41-00-00, 56-55-66
Сайт: www.21sol.ru

Застройщик – ООО «Сигма», разрешение на 
строительство и проектная  

декларация размещены на сайте: luch-21sol.ru 

���	�	
!���������$!7�1�4	$���4
��$
Планировки

«евро-
двушки» – 
от 40 кв. м

 2-комнатные 
квартиры – 
от 53,2 кв. м

 1-комнатные 
квартиры – 
от 35 кв. м

квартиры-
студии – 
от 28,05 кв. м

Полезная информация для будущих жильцов

46,56 гектара – 
площадь террито-
рии микрорайона

4 дома введены в эксплуа-
тацию, 3 дома готовятся  к 
сдаче в ближайшее время

Более 1000 семей делают ре-
монт в новых квартирах, а кто-
то уже отпраздновал новоселье 

Более 40000 квад-
ратных метров 
жилья построено 

От 996 000 руб-
лей – стоимость 
новых квартир

От 28 квадратных 
метров – пло-
щадь квартиры

От 7,4 процента го-
довых** – ставка по 
ипотечному кредиту

7,4%Sм2 Р

Выгодные 
условия оплаты 
Для оплаты можно использовать:
- ипотечный кредит от 
банков-партнеров*,
- материнский капитал,
- рассрочку от застройщика.

Современные технологии 
При возведении домов применяются 
материалы высокого качества. Жилье строится 
на века. В домах отличная шумо- и тепло-
изоляция, установлено автономное отопление 
и тепловые счетчики, благодаря которым 
можно сэкономить на квартплате.

ППППолезная и ффнформация для ббббудущих жильцов

Инфраструктура 
Большое внимание застройщик уделяет развитию 
инженерной и социальной инфраструктуры. Сейчас 
в районе функционируют временные автомобильная и 
пешеходная дороги, а совсем скоро начнется строительство 
основной 4-полосной автодороги. В 2019 году будет 
построен детский сад для маленьких жителей района.

квартиры-
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Фото народного корреспон-

дента «Про Город»
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1
метр - на этой глубине нашли 
снаряды

Больше фото:

pg21.ru/t/x23

�По словам жи-
телей, снаряды на 

алатырском кладби-
ще обнаружили впервые

«Не рекомендуются любые 
манипуляции с подозри-
тельными предметами, – 

уточняет Ольга Павлова, инспек-
тор по особым поручениям пресс-

службы МВД по Чувашии 

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксар-
ске и в радиусе 100 километров бес-
платный и ни к чему не обязывает. 
Звоните 8(8352)20-23-80.

ИП Рябов Андрей Владимирович  
ОГРНИП 314213005600011

1

3

2

Цена с установ-
кой до 26 мая
• 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!

Славяна Николаева

K
�����
������!�
����
�$�-&�����
�N'��
�

U��	�!���.�����	����
������
F���$H�� 	
���
�
�� ���� -��
-
����
� �
����$&� �������� E�
.$��	$!� �	�1����� ����
�� ��
��
��
	���!� ��
���� �
!����
�N'��
�
�����
��E�'NP��
�
��1�-
�������"N����
���!���
	��-
	��E������	
.���!������

7���	�� ������
� -!����
�
�����
�$�� )����-����-��
-
������� ���)�� ������$&� ���-
���������� �� �
� ���.$��$��
�
����$�� �������� L
����
-������
��� �	���� .��-
%��� ���������� ��.��� ��
����
���

�� �0��8� ����
�� �
���-
�$&� �������� �	�&����� .$-
��	��� 6
	
� �
���� E� �� )�����7�
�
�
��
�%�������
����	��-
�$�� ���	$������ ����
���-
���F���$H�-.�	
5���������.��
������-��	���������
5������-
 ������#����	�������-��.����

6���������
���� ������
������
�V�L�)�
��
�
���������
�$���$� �
� ����	
.����� �	�-
�������$&���$���

6�� ������� �� �
�
���� ���
������� �
���$�
!����� �
� �
-
��	� �
	
���� &���� .$� �
� ��-
����������!�����.$��$.	
���
-��.�-5� ��� ��.�� �
�-� ���-
�
�
�� L��� .���� �� F����H� �
-
��	�.���
��$!�����������-�
����.��$�
����2������B��
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1, 2, 3 Разные виды натяжных потолков
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Смотрите социальные 
эксперименты
Сколько горожан обернулись, увидев, 

что незнакомцу плохо? 

Сколько человек подняли кошелек, который яко-
бы случайно уронила девушка? 

Смотрите каждую неделю на нашем YouTube-
канале «Про Город Онлайн» социальные экс-

перименты с Галиной Борзовой (на фото). 
Возможно, мы проверили именно вас!

Фото Андрея Суворова
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«Газель» тент, 5 м. ЧР, РФ .................................................448332
Грузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .............. 89063890403

�U#LAT�ZTM(
КамАЗ-манипулятор, 12 м, 3 т ................................. 89022881677

�,T6Z[

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

�+2�*:;�/.5!*6<,5
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Весело и душевно на ваш юбилей .......................... 89677943999

,�/:=
Вывоз черного лома. Дорого ................................... 89530170166

Куплю рога оленя, лося.  
Самовывоз .......................................................89030663334

Самовывоз черного лома. Дорого .......................... 89656899850
Электрон. платы, радиодетали, цвет., 

чер. мет., бой графита, катализаторы................. 89022880140

.57(95
Геодезист. Можно пенсионерам. В/о.  

Подработка для неработающих ........................... 89063867938
Инженер-строитель. Можно пенсионерам.  

В/о. Подработка для неработающих.................... 89063867938
Мастер. Можно пенсионерам. В/о.  

Подработка для неработающих ........................... 89063867938
Монтажник. Можно пенсионерам. В/о.  

Подработка для неработающих ........................... 89063867938
Мужчины и женщины приглашаются на сезонные 

работы по уборке урожая фруктов в Краснодарском 
крае. Проезд автобусом, питание и проживание 
бесплатные. Выезд из Чебоксар 23 мая 2018 г. . 89279917616

Плиточник для ремонта ванных комнат под ключ. 
Для работы в Москву. З/п от 60 т. р. без задержек, 
ованс. Жилье предоставляется ........................... 89278430300

Приглашаем каменщиков. Работа в Чебоксарах. 
Сдельно .................................................................. 89603080622

Прораб. Можно пенсионерам. В/о. Подработка 
для неработающих ................................................ 89063867938

Разнорабочие на благоустр. коттеджного пос. МО. 
Вахта 30 дн. З/п от 40 т. р ..................................... 89276687138

+5*>�<�(�(.(*>
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Навоз, торф, чернозем, песок, ОПГС,  

бой кирпича. Россыпью ........................................ 89373867775
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Альпинист, строительство ....................................... 89176648284

�KUL\]K^Y�6ALAZ,(
Натяжные потолки. Дешево .................................... 89061324020

��Y�AKL���UKLY_K(,U
Кровельные работы с организациями .............. 89276677936

�6�AIU[
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705
Бетон. Раствор. Доставка по ЧР ........................................366131
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 руб/м3.................. 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
К/б блоки, ЖБИ-кольца, бардюры, брусчатка ....... 89276650903
Керамблоки  ............................................................. 89626011748
Керамблоки, кирпич, керамзит, песок, щебень, 

гравмасса ............................................................... 89379550363
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Скамьи парковые, урны, козырьки.......................... 89276689587
Теплицы из поликарбоната ..................................... 89373931410

�6�A/YY
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904

.2 (69
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Ремонт  стиральных машин. Гарантия .................... 89278525553

�_AZAI(Z`K(,(
Ремонт  холодильников. Гарантия ........................... 89278525553
Хол-в  на дому. Стаж 32 г. Гарантия. Специалист 

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

62*�<@< (+9A
�6�AIU[

1-к. кв., 37 кв. м, п. Юркино, Юринский р-н 
(г. Козьмодемьянск) .............................................. 89170702285

Земельный участок под ИЖС, Чеб. р-н, д. Нижний 
Магазь или обмен.................................................. 89379550363

Земельный участок 40 соток. Имеется недостроенный 
2-эт. дом. В Моргаушском р-не ............................ 89877384297

Квартиры: Санкт-Петербург, Москва .. 480644

�+:��<
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Адвокат, юристы. Беспл. консультации .................. 89623216633
Бесплатные юридические услуги со 100%-ной 

гарантией результата ............................................ 89662497999

B!(92.<,5
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Помогу исцелить тело и душу, восстанавливаю 

жизненную силу народными методами ............... 89067384290
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Фото из архива Сергея Гордиенко

Больше фото с места 
событий:

pg21.ru/t/x25

� Мнение пользователей
pg21.ru

Коля: «Такое может повториться».
Аля: «Респект таким парням, как Сергей».

12+

1После ЧП над люком установили знак
2Сергей сразу поспешил 
на помощь мальчику

1

2

Славяна Николаева
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Фото рекламодателя 

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

M	
������
��5���	�
��
	
��	��
�
���	��$)	$%��	����B

�В салонах «Яхонт» ши-
карный ассортимент

Кстати
Торговая марка «Яхонт» при-
надлежит крупной ювелирной 
компании, которой в этом году 
исполнится 20 лет. За это вре-
мя она открыла 49 ювелир-
ных салонов в шести регионах 
России.  Обратите внимание: 
«Яхонт» предлагает только за-
водские украшения россий-
ского производства! Вы легко 
узнаете салоны этой сети по 
яркому фирменному стилю под 
хохлому.

* Кроме изделий по акции «ШОК-цена» и спецпредложений. Цены указаны на момент публикации. **Подробную информацию об организаторе мероприятия, 
правилах проведения, сроках, количестве призов уточняйте у продавцов-консультантов салонов «Яхонт».


