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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400 
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru
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• Фото «Про Город» 
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Марат: «Нужны молодые 
люди от 25 лет. Вакантна 
и роль главного героя – 
живого, умного мужчины 
60-70 лет» • Фото из личного 
архива Марата Никитина
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Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Мы платим за новости
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Сумма причиненного ущерба 
составила свыше 110 тысяч 
рублей • Фото МВД по Чувашии
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Следите за 
развитием событий 
на
pg21.ru

#������
.�����
	 �
	�&.��0�� �
«Мы считаем, что такому чело-
веку не место в наших рядах и 
на занимаемой должности».
9�$%��4�:%�%���"
замсекретаря генсовета партии

«Он молодец. Что думал, то и 
сказал. Я считаю: он думает 
абсолютно неправильно. Но он 
хотя бы не лицемерит. 99 % 
губернаторов думают абсолютно 
так же, но у них хватает опыта и 
мозгов не говорить это вслух».
;�����*��%����"
президент Института 
региональных проектов

Уже экс-глава  • Фото cap.ru
Фрагмент нашумевшего видео  • Скрин с видео «Правда ПФО»

«Мурзилки» сочинили песню на 
высказывание Игнатьева о журналистах: 
«Но его хотя бы разик головой макните в 
тазик» • Скрин YouTube-канал «Мурзилки LIVE»  
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1. Уроженец деревни 
Чербай Красночетайско-
го района. 

3. В сентябре 2015 года 
уже баллотировался 
на должность главы 
Чувашской Республики

2. Депутат Госдумы 
Федерального собрания 
РФ VII созыва, член 
партии «Справедливая 
Россия». 

4. Имеет высшее эконо-
мическое образование 
по специальности «Эко-
номика предприятий и 
предпринимательская 
деятельность».

5. Женат, воспитывает 
пятерых детей. 

Олег Николаев  • Фото spravedlivo.ru
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400

Жителя Чувашии и 
его чудо-лопату вновь 
показали на Первом (0+)

В «Добром утре» на Первом 
канале в очередной раз 
показали жителя Чувашии и его 
изобретение. Вячеслав Васильев 
изобрел специальную лопату, 
которой удобно чистить снег. Она 
не вязнет в снегу, как обычная. 
Смотрите видео: pg21.ru/t/o80.

В Ибресинском районе 
незаконно отстрелива-
ют лосей (16+)

Охотник из Ибресинского района 
убил двух лосей. Во время неза-
конной охоты погибли два самца. 
Это установили в Дирекции 
по охране животного мира 
вместе с полицейскими 16 января 

2020 года. Браконьеру необхо-
димо будет возместить ущерб 
государству и животному миру в 
размере 480 тысяч рублей.

В Чувашии решили вос-
становить старинную 
разрушенную церковь 
(0+)

Жители села Альменево, дере-
вень Пуканкасы, Ермошкино, 
Мунъялы, Кивсерт-Мурат, 
Сявалкасы решили восстанав-
ливать церковь – памятник 
истории и культуры республи-
канского значения. Здание 
церкви было построено в 
1825 году в селе Альменево.

• Скрин видео Первого канала

• Фото cap.ru
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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�Сельчанка: «Даже до родного дома не можем добраться, 
ходим в обход пять километров»  • Фото народного корреспондента

Смотрите видео 
о том, в каком 
состоянии мост:
pg21.ru/t/o78
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Чебоксарская водогрязелечебница в преддверии Дня защитника Отечества и 8 Марта приглашает  
в гости 15 февраля с 09:00 до 14:00. В этот день стартует акция*«Сделай ближнему подарок – получи 
подарок сам!». Вас ждут сюрпризы и полезная информация о том, как укрепить и сохранить здоро-
вье. Подробнее об акции узнавайте по телефону 8 (8352) 366-588. Чебоксары, улица Мичмана Пав-
лова, 25. � Акция до 15.03.2020. Фото рекламодателя. Лиц. № ЛО-21-01-001971 от 16.12.2019 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Увидели редкое явление, сфотографировали, сняли видео? Или вы в курсе ак-
туальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляйте активную 
жизненную позицию и сообщайте новости в редакцию «Про Город». Для 
этого звоните по телефону 202-400, отправляйте сообщения на электрон-
ный адрес red@pg21.ru или при помощи кнопки «Добавить новость» на портал 
pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную тему с фотогра-
фиями и видео до 2 000 рублей. • Фото Дарьи Платоновой, на фото журналист Наталья 
Сидюшкина
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Ксения Кошкина, 
редактор
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Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 

А также смотрите видеорепортажи на нашем сайте pg21.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Мы платим за новости
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Это хорошая поддержка для всех, кто 
хочет жить и трудиться на селе • Фото из 
архива «Про Город»
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Февраль будет теплее, чем в 
предыдущие годы • Фото «Про Город»

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Пациент вправе один раз в год сменить 
терапевта, педиатра • Фото «Про Город»
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заслуженный врач Чувашии, кандидат медицинских наук, лечит 

пациентку • Фото из личного архива Сергея Караулова
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Адрес: улица Академика Королева, 1 (микрорайон Байконур). 
Сайт: zentrzdorovya21.ru. 
Прием по записи. Звоните по телефону 37-50-16! �

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

�Доктор Шумаков (по центру) с коллегами Василием Абрамовым 
и Оксаной Сударевой изучает осложнения остеохондроза • Фото 
рекламодателя

3�������������
Чебоксары
• ул. Николаева, 5. Тел. 8-903-358-45-65
• пр-т М. Горького, 38/2. Тел. (8352) 41-10-10
vk.com/clinikashumakova. Сайт: www.clinshum.ru

Акция*
До 10 февраля 2020 года 
скидка 10 процентов на все 
виды лечения. * Подробности по 
телефону (8352) 41-10-10
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Чувашская Республика 
Бесплатная газета новостей  |  

Рекламно-информационное издание

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400 
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru

16+

Пригород

��������������������	�������� ��
����� ����
���	����$���(�����������E
• Фото cap.ru

6+,�'%3������F�
��0����!�1�2��!�
��2%���%�������=�
%��!������2���3��



6
Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

www.pg21.ru
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B����� ����� =� F��� �9�� �� ���6
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T11�+������������2�,�����%&���-
�����������%���"�������������/�
�����&���`ef_LI^R,Pb,�	������)���-
��� ����������/� �������� ����� ���
����25����)�����������'��%5����
����2�/����%���������������"2�5�
����F��������/,��  • Фото рекламо-
дателя. *Подробности у продавцов-кон-
сультантов
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�Марина Курбатова 
подскажет, как 
выбрать жидкие обои

а 

ои

�	�
��
�� �'��	������4
• «ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, склад-магазин 46а
Телефоны: 8 (8352) 37-42-11, 8-927-667-42-11
• МТВ-центр (цокольный этаж), пр-т Ивана Яковлева, 4б, телефон 
8-919-664-85-75. Сайт: stenovid.ru; группа «ВКонтакте»: vk.com/stenovid

Кстати* 
До 29.02.2020 при покупке 
жидких обоев в магазинах 
«Стеновид» нанесение от 
99 рублей* за кв. метр!

АКЦИЯ*
До 29.02.2020 назовите 
кодовое слово «Про Город» и 
получите скидку 7 %

ПЛЮСЫ ЖИДКИХ 
ОБОЕВ 

1. Прекрасный внешний вид. Он 
достигается за счет цветовой 

палитры волокнистых наполнителей и 
насыщенных оттенков.

2. Удобный ремонт. Достаточно 
развести смесь водой и нанести 

шпателем на стену. А если появится 
грязь или трещины, вы сможете легко 
восстановить поврежденный участок.  

3. Большой срок службы. Жидкие 
обои не теряют первоначальных 

свойств в среднем 15-20 лет. 

4. Не притягивают пыль. Ма-
териал можно использовать 

в домах, где живут аллергики и 
люди, страдающие астмой.

5. Теплоизоляция. Даже 
в сильный мороз, 

прислонившись к стене, 
вы не будете ощущать 
дискомфорт и холод.
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ВТОРОЙ СПОСОБ
Или же можно обратиться в само образо-
вательное учреждение, где будет работать 
оператор, который поможет оформить за-
явление в электронном виде. После подачи 
заявления в течение недели нужно будет 
занести оригиналы документов в школу.

ПЕРВЫЙ СПОСОБ
Подать заявление на прием 
ребенка в школу можно с 
помощью автоматизированной информа-
ционной системы «Е-Услуги. Образование». 
Сервис находится на главной странице сайта 
Управления образования администрации 
Чебоксар, в блоке «Запись в ДОУ и первый 
класс». Далее перейдите по ссылке и запол-
ните анкету из 8 страниц. После заполнения 
родитель получает номер в очередь на 
зачисление.

Кстати:
В Чебоксарах бесплатным 
горячим питанием будут 
обеспечены все учащиеся 
1-4 классов независимо от 
доходов семьи.  

�����
юных горожан пойдут в 

первый класс в 
этом году

Мнение пользователей  
pg21.ru 

Ольга Юрьева: «Почему 
детей без горпрописки нельзя 

поставить в общий поток?»

Василий Петров: «21 век, все 
автоматизировано. Так  лучше».

при желании 
можно прикре-

пить медсправку 
о состоянии здо-
ровья ребенка.

 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
В декабре 2019 года администрация города 
внесла поправки в постановление о закрепле-
нии школ по территориям, и теперь некоторые 
дома поменяли привязку к школам. Изменения 
коснулись школ № 6, 7, 9, 45, 54, 64 и 
гимназии № 4.

*����4�%�B2����%��&�
�3��1�����&�2��������&�
/��������$�����/%�%����
�3(0��!�&��������4�
 ���%�G2��/���%��5H���
 ���%���*���/�I����%J��
��&��3(0%��&���2%���/�
�����%�2������3��%%�
�

�1�&���5H�K���	�7
	E�2%���F����������,�
3����4 �%5����$������
'%3������F�3(�%����1�����
��2�����%�!����5�

�
/%�����&� ���!�������

Дмитрий Захаров, 
начальник управления образования

НАША 
СПРАВКА

Документы, которые нужны 
для записи в школу:

свидетельство 
о регистрации 
ребенка по ме-
сту жительства 
или по месту 

пребывания на 
закрепленной 
территории 
(оригинал и 

копия); 

свидетельство 
о рождении ре-
бенка (оригинал 

и копия); 

личное заявле-
ние родителей 
(бланк предо-
ставляется в 

школе); 

паспорт 
родителя;

л

❶, ❷Для детей, не 
прописанных в Чебоксарах, 
прием заявок начнется с 
1 июля • Фото с сайта gcheb.cap.ru❶ ❷
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Поликарбонат
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Успейте до повышения цен
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т
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1�2� ��3���40�56��
предлагает рассаду:

Широкий ассортимент в регионе!
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овощи и декоративные культуры

�.D.��
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Успейте купить по сниженным ценам!*
Хранение бесплатное. Рассрочка без %**.

**ИП Отяков Е.В.
*Акция до 29.02.2020.
�#$G�%&'��&))�&��&(*���%&'(�&)+(&(�&(C
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*Рассрочка предоставляется 
ИП Тимофеева О. В. **Цены 
со скидкой до 29.02.2020. 
Размеры 1*0,5*0,06 (стела + 
тумба + цветник в подарок). 
Подробности по тел. 8(8352) 
37-91-55 ***Цена со скидкой 

до 29.02.2020. Размер 
100*50*5 (стела + тумба 
+ портрет + цветник в по-
дарок) Подробности по 
тел. 8(8352) 37-91-55
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�
Новочебоксарск, 
10-й Птилетки, 68 
(за ТД «Анна»)
Телефоны:  
37-91-55, 37-90-55
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АКЦИЯ*
Только до 29 февраля 2020 года 
скидка 25 процентов на все экс-
клюзивные модели памятников. 
Цветник в подарок. Закажите по вы-
годной цене! А до установки памят-
ник может бесплатно храниться на 
складе компании «Аллея Памяти».

* Подробности по телефону 8(8352) 
37-91-55

❶

29.02.2020. Размер 
50*5 (стела + тумба
трет + цветник в по-
к) Подробности по 
(8352) 37-91-55

❷

❹
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A?6TT,� �
тавляется 
. **Цены 
02.2020. 
(стела + 
одарок). 
8(8352) 
скидкой 


�
, 

68 

-55

Эксклюзивные 
памятники**
❶ 36 500 рублей
❸ 36750 рублей

Памятники 
из гранита***
❷ 17 500 рублей
❹ 18 000 рублей 

• Фото 
рекламодателя

❸
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*Рассрочку предоставляет ИП Медведева Т.Д. 
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�Вера Алхимович осталась 
довольна качеством услуг • Фото 
предоставлено рекламодателем

�Так выглядит 3D-макет мемориального комплекса • Фото предоставлено 
рекламодателем

�	�
��
�
«Православная ритуальная 
служба» 
Чебоксары, ул. Калинина, 70 
(остановка «ХБК»)
Телефоны: 21-61-61, 46-61-61

Акция*
До 29.02.2020 гранитный памятник 
всего 16 999 рублей.

В стоимость входит портрет, над-
пись, установка. 

Хранение бесплатное.

*Подробности по телефону 21-61-61
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Праздник удался на славу 
• Фото предоставлено geo.pro 
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Присылайте свои анекдоты в «ВК» и на почту. 
Лучшие, по мнению читателей сайта, будут опубликованы.

• Мужчина «лайт» должен по-
строить скворечник, вырастить 
хомячка и посадить герань.

• Начальник не всегда прав, 
но он всегда начальник.

• Жена говорит мужу:
– Какая замечательная пара 
наши новые соседи: он ее все 
время обнимает, целует, гово-
рит ей ласковые слова. Почему 
же ты этого не делаешь?
– А я-то тут причем? Я 
ее даже не знаю!

• – Вы верите в любовь 
с первого взгляда?
– Нет, а что?
– Тогда взгляните на меня еще раз.

• – Хочешь стать успешным – для 
начала поднимись с дивана!
– Ну все, я встал. Что дальше?
– Не знаю, так далеко мы 
еще не заходили.

• Раньше обеспеченные жен-
щины засыпали с альфонса-
ми, а теперь с айфонами.

• – Я никогда не разлюб-
лю свою работу.
– Ты уверен?
– Да, чтобы ее разлюбить, надо 
ее для начала полюбить.

• Чем бы ты ни за-
нимался, что бы с тобой 
ни произошло, это все уже 
происходило с таксистом.

•  – Саня, ты женился на Вере?
– Нет, она сказала, что 
я нищий.
– Но у тебя ведь очень  
богатый дядя. Почему ты 
ей об этом не сказал?
– Я сказал.
– И что?
– Теперь она моя тетя.

• Кто-то написал мелом на ас-
фальте: «Позвони, когда твой 
уйдет». Все мужчины подъезда 
остались дома, были сдела-
ны все домашние дела. 

)+*)B:-�
<*9)�+.+,

16+
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В старину русская печь занимала половину избы, требовала 
внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла чело-
века поработать. Зато в доме всегда было тепло и комфортно. 
Современная система центрального отопления избавила нас 
от необходимости растапливать печь и подкидывать дрова, 
но многие все же не отказались бы обзавестись хотя бы «бур-
жуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской 
печью сегодня может обзавестись каждый, при этом займет 
новая печь всего около одного квадратного метра на стене, 
не потребует дров и вообще какого-либо внимания, ее всего 
лишь надо включить в розетку.
Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», который 

сочетает в себе теплоносные характеристики кирпича русской 
печки и современные технологии, сделавшие его компактным 
и экономным.

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если в 
мае квартирную «печку» можно отключить, то в сентябре ее 
не включишь, так как отопительный сезон еще не начался. 
А еще иногда батареи засоряются… А еще падает давление 
в системе… А еще… Да мало ли отговорок мы слышали о 
том, почему в квартире вдруг становится холодно. Послушав 
о причинах похолодания, мы достаем обогреватели, какие у 
кого есть: масляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни 

сушат воздух, другие угрожают пожаром, 
к третьим нельзя подпускать детей. В 
общем, мороки с ними не меньше, чем 
с громадной русской печью. При этом 
они еще крайне «прожорливы»: счет за 
электроэнергию лучше оплачивать с за-
крытыми глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает 
все эти проблемы. Он представляет собой 
декоративную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый нагреватель, 
залитый составом из кварцевого песка. 
«Тепл Эко» можно использовать, как от-
дельно, так и создавать отопительные 
системы – количество обогревателей 

зависит от площади. Один обогреватель устанавливается на 
9 квадратных метров, при условии стандартной высоты по-
толков. До требуемой температуры такая панель нагревается 
за 10-15 минут, а остывает, как плотная кирпичная стена, не-
сколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожаробе-
зопасен (так как поверхность не нагревается более, чем до 
98 градусов) и в четыре раза экономнее обычного чайника 
(даже за сутки работы одна панель потребляет всего 2,5 кВт 
при использовании терморегулятора). Номинальная мощ-
ность обогревателя – 400 Вт, размер – 600 мм*350 мм*25 мм, 
вес – 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безопасны 
для человека, только те, которые находятся в диапазоне 
излучения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. Внешнее из-
лучение с такими длинами волн наш организм воспринимает 
как свое собственное и интенсивно его поглощает. За счет 
этого в организме активизируется микроциркуляция крови, 
ускоряется метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает 
усталость. Природный источник длинноволновых инфракрас-
ных лучей – это солнце, а бытовой – русская печь, излучающая 
тепло, комфортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» 
используют естественные свойства кварцевого песка на-
капливать тепло, а затем долгое время отдавать его в длин-
новолновом инфракрасном диапазоне по принципу горячего 
кирпича. В отличие от всех других обогревателей «Тепл Эко» не 

только безвреден, но и оказывает благотворное влияние на 
здоровье человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко»  – его 
самостоятельность. Оптимальную температуру, 
которую он должен поддерживать в комнате, 
можно задать с помощью терморегулятора. 
И все. Он будет работать, создавая атмо-
сферу настоящего домашнего, «обжитого»  
уюта, когда можно играть с детьми на полу, спо-
койно спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы 
морозы ни трещали за окнами. Еще обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража и офи-
са. Несколько обогревателей способны полностью заменить 
цент ральное теплоснабжение.

Завод «ТеплЭко» является единственным в России произ-
водителем энергосберегающих обогревателей из кварцевого 
песка высокой степени очистки. Купить обогреватель вы мо-
жете в нашем фирменном магазине или заказать доставку по 
телефону. А для установки обогревателя потребуется мини-
мум сил и сноровки, три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких со-
мнений в его долговечности. Как известно, все гениальное 
устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» может 
работать практически вечно, ведь его нагревательные эле-
менты не контактируют с воздухом и не окисляются. Большой 
срок службы. Пожизненная гарантия. *

Фото предоставлено «ТеплЭко» ООО «ТД «ТеплЭко», ОГРН 1177847333993, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер а, помещение 2н.

ЭКОНОМИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 2,5-3 кВт 
электроэнергии 
при использовании 
терморегулятора.

БОЛЬШОЙ   
СРОК 
СЛУЖБЫ
Пожизненная 
гарантия*

БЕЗОПАСНЫЙ
1-й класс пожа-
робезопасности, 
абсолютно по-
жаро- 
безопасен.

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит  
воздух,  
не сжигает  
кислород.

ПРОСТОЙ  
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой  
хозяин дома.

ЭКОЛО-
ГИЧНЫЙ 
Наша продукция 
соответствует 
санитарным 
требованиям.

ПОЛЕЗНЫЙ  
ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 
Улучшается 
самочувствие, 
исчезает 
усталость.

Остерегайтесь подделок!

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»

Единственный в Чебоксарах фирменный магазин компании «ТеплЭко»  
расположен по адресу: ул. Гузовского, 14. Тел.: 8(8352) 28-53-06, 8 905 345 39 15, 
сайт tepleko.ru. Телефон горячей линии: 8 800 333 05 35

  
ЦЕНА ВСЕГО 

3900 рублей! 
2400 рублей! 

АКЦИЯ ** 

«От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко»  греет, 
не потребляя электроэнергии».

А. Вассерман

*Срок эксплуатации 10 лет
**Срок акции до 15.02.2020

+ 
Детский сад «Лучик» с бассей-
ном на 250 мест с ясельны-
ми группами. Скоро 
открытие

+ 
Новая автомобиль-
ная дорога. С 1 февраля рабо-
тает утвержденный маршрут 
№ 35

ПЛЮСЫ 
РАЙОНА 
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Лучшие 
виды на лес во 

всем микрорайоне в пози-
циях 26, 24 и 23. Из окон этих 
домов открывается потрясаю-
щий живописный вид

+ Низкие коммуналь-
ные платежи. Летом – от 
800 рублей, а зимой – от 

1 400 рублей. И даже в самые 
суровые морозы в кварти-

рах очень тепло!+ 
Без-

опасные сделки по 
эскроу-счетам в поз. 26 и 20. 
Ваши деньги будут храниться на 

специальном счете в банке, 
вплоть до получения 

вами ключей от 
квартиры

+ 
Новые 

магазины. В 
Солнечном уже 
работают три продо-

вольственных магазина, 
магазин стройхозтоваров, 

два салона красоты. Здесь 
планируют построить 
два торговых 

центра

+ 
Разные 
условия оплаты. 
Рассматривается 
в качестве перво-
начального взноса 
вторичное жилье и 
автомобиль. Возможна 
покупка без первона-
чального взноса.

+ 
Придомовое 

и внутридомо-
вое видеона-

блюдение. Вы 
сможете следить 

за детьми во дворе 
и автомобилем на 

парковке с вашего 
смартфона

+ 
Авто-

матическая 
подача показаний 

счетчиков. В каждой 
квартире система «Умный 

дом», которая каждый месяц 
сама передает пока-

зания счетчиков в 
управляющую 

компанию 

+ Быстрое 
возведение  

домов. Строительство 
поз. 26, 20 за 7-10 ме-

сяцев 

Открыто бронирование 
квартир в позиции 20
• Сделки по эскроу-счетам

• Всего четыре квартиры на этаже

• В проекте – детский сад на 110 мест 
прямо во дворе 

*С учетом оформления страхования жизни и здоровья заемщика в соответствии с требованиями Банка по особому условию «Защищенный кредит». Ставки указаны для клиентов – работников предприятий, являющихся участниками «зарплатного» проекта ПАО «Сбербанк».  Первоначальный 
взнос от 15 % действует только для физических лиц – работников предприятий, являющихся участниками «зарплатного» проекта в период с 17.09.2019 по 20.01.2020.  Минимальная сумма кредита – 300 тысяч рублей. Срок кредита – от 12 до 360 месяцев вкл. Подробнее об условиях кредитования 
на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 **Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Сигма». Долевое участие. Проектная декларация на сайте www.21sol.ru

 
 

 
1"���� 

��	��(4
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 
Социальные сети: vk.com/21sol    
«Инстаграм»: @solnechnyi_cheb

���-�
�����
�(��9�на квартиры с черновой отделкой (поз. 23), руб.

Тип квартиры Стоимость  Ставка Срок Первоначальный взнос Ежемесячные 
платежи

однокомнатная
35,57 м2

от 
1 198 000

9,3 30 лет 179 700 (15 %) 
466 617 (мат. капитал)

от 8 415 
от 6 271 

«евродвушка»
42,01 м2

от  
1 471 000

9,3 30 лет 220 650 (15 %)
466 617 (мат. капитал)

от 10 332 
от 8 111 

двухкомнатная
53,28 м2

от 
1 864 000

9,3 30 лет 279 600 (15 %)
466 617 (мат. капитал)

от 13 092 
от 11 177 

смарт

тттт»»»». СССтаСтаСтаСтаСтаСтавкивкивкивкивкивки укукукукук указаазаазаазаазаазаныныныныны дляядлядлядлядляд клклклклкл клиениениениениениентовтовтовтовтовтов –  рарабрабрабраббототдитдитт
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+
Новые 

або-
ут 

�Семья 
Вавилкиных 

уже выбрала квар-
тиру в Солнечном 
❶ Планировки 
2-комнатных квар-

тир  • Фото рек-
ламодателя

Все новости о 
Солнечном смотрите 
по ссылке
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КТО ПРОШЕЛ 

ПРОВЕРКУ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
• «Окна всем», ИП Ксенофонтов В. В. 

• «Окна Люкс», ООО «Окна Гарант»,  
ИП Кадыков О. В.
• «Окна Ал Пласт», ИП Ефремов А.В.

Хотите, чтобы юридическая служба  
«Про Город» проверила и вашу компанию? 
Звоните по телефону 8 (8352) 202-402  
(доб. 1)

�Фирменный 
знак 
надежной 
оконной 
компании • 
Иллюстрация 
«Про Город» 

Узнайте по 
ссылке о 
компаниях, 
которые прошли 
проверку
pg21.ru 
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*Акция бессрочная, подробности по 
тел. 8(8352) 59-02-10
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«ПРОФИль 
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Кристина Жилина: «Мы всегда знакомим наших клиентов  
с акциями и скидками» • Фото автора

�	�
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Чебоксары, 
• ул. Гагарина, 15, телефон 8-917-066-09-03
• «Гранд Сити», пр. И. Яковлева, 4б, 2-й этаж, место 2-51, 
телефон 8-919-65-00-444 
Новочебоксарск, ул. 10-й Пятилетки, 65 (ТЦ «Турист»)

Уход за фурнитурой

-��%�
Минимум 2 раза в год весной и осенью 
смазывайте подвижные части фурнитуры 

составом без смол и кислот, например, 
машинным маслом или техническим вазелином. Это позволит избежать 
истирания узлов, их загрязнения, сложностей с использованием запорных 
механизмов, закрыванием и открыванием оконных рам.
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8 (8352) 68-05-05
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директор  
компании  
«Окна+»
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Город в твоих руках!

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

№ 3 (92), 1 февраля 2020 �����	H$�:

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 – 01752, тираж 50 000 экз. Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 01.02.2020 г. (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

+;QR,@9*#R
Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление  
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
51 объявления в номере

16+

Y�:4
�4��m�

Выкуп авто.
�������	
������	������	�����	
��������	
����	������	����

89196736200
��-m�D�

Манипулятор 7 т, автовышка 16 м ......................... 89033795258

<Z8<;6
Ведущая, тамада + диджей ..................................... 89613431983

���	H8$�4�
Артистичная ведущая + музыка ............................ 89278570433
Ведущая, торжества ................................................. 89278570433

3[A�6\6,4Z:]
����8	�

1-, 2-к. кв., мкр Никольский, от подрядчика ........... 89876608430
2-к. кв., И. Яковлева, 16, 7/9, 1850 т. р. ............................. 481071
Или меняю дом на Яблоневой, 280 кв. м, 6,62 сот.  

Центр. 3860 т. р. .................................................... 89023272410

Комнату, Чебоксары, Магницкого, 1, 18 кв. 
м, 2/5, 550 т. р. Собств. Торг.........89278466314

Y�:4�[�[�4).6
Грузоперевозки от 1,5 до 20 т  

по России ................................ 8 (8352)363303, 8 (8352)446101
Грузотакси + грузчики + вывоз мусора ................. 89196636023

Z:�46:[8I,"�
ZYA4�4AY,

Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 
цемент, сухие смеси, керамзит ........................ 89033795258

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит,  

торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705

Гравмасса, щебень, песок, торф, 
чернозем, керамзит, уголь.  
Доставка по ЧР ...............................................89176683682

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Обрезка веток, спил деревьев ................................ 89613405777

Плотницкие строительные работы любые 
и ремонт ..........................................89278414985

Срубы в наличии и на заказ. Строительство.  
Ремонт .................................................................... 89278414985

Строим дачи, бани, дома, коттеджи.  
Срубы. Ремонт ...............................89278414985

�[,43:�6�4:A[8.Y
Демонтаж стен. Вывоз мусора ................................ 89030658080
Лестницы деревянные. Недорого ..................................... 606044

Натяжные потолки. Акции.  
Скидки .............................................89033220406

Реставрация ванн  
жидким акрилом. Договор. Гарантия.  
Сайт: vannaplus21.ru ..................... 89697590092, 590092

�-	$;:E$�4	
Сантехник. Замена труб. Плитка ............................ 89083041469

��4$	5�8�:��5�g	m4�$G
Балкон. Утепление. Обшивка. Вагонка. Скидки! 

Подробности по тел. ............................................. 89023283942
Ремонт окон ПВХ ...................................................... 89875765001

:[736.Y�A8I�A4,Y
Ремонт ТВ, стир. машин, холодильников.  

Выезд в районы. Мастер «ВТИ-Сервис» ................... 709555

�E�m�8�ms$�4�
«Атлант», «Стинол», LG, «Самсунг» и т. д.  

Люб. уров. слож ............................................................... 218004
Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар ................................ 89276690706
Ремонт холодильников всех моделей (в т. ч. электронных) 

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

�-;��	ms$G:�#	
�$G
Ремонт стиральных машин.  

Гарантия ................................................................. 89373994595
Стир. машины хол-к, ТВ, ЖК, СВЧ,  

эл. дух, плиты, пылесос, мясорубки, утюги ................... 218006

�;:m:	��	�	;��	

Ремонт телевизоров.  
Выезд – 0 руб ............................................................. 607016

�YB4:Y
Грузчик-разнорабочий Вахта. Склады ..............8 (8352)285109
Каменщики, г. Москва ............................................. 89196783077
Каменщики Монолитчики, строители, отделочники  

в Москву. Надежно .......................................................... 590086
Монолитчики, г. Москва, з/п до 3500 руб./день ..... 89196783077
Охранники с удостов. в г. Цивильск ................................. 228924
Пенсионерам. Гибкий г/р. Оплата высокая ........... 89196745104
Подработка в офисе, НЮР, 4-6 ч ........................... 89196746536
Портной, 2/2 или подработка. СЗР ......................... 89278556025
Продавец Срочно на уличную торговлю. Высокая  

ежедневн. оплата 800 р. Командировка.......... 89611900909
Уборщики самолетов. Вахта. Аэропорт .............8 (8352)285109
Упаковщики обедов. Вахта. Аэропорт ...............8 (8352)285109

2)4:[�6.Y
Гадаю, замуж выдаю. Жизнь поменять, мужчин понять и научу 

и помогу ................................................................. 89373787367
Убираю все болезни за 2-3 часа без операции ..... 89613392277

�Y)34[
�4��m�

Кабели, электронные платы, пускатели, часы, антиквариат, 
катализаторы, монеты серебрянные .............. 89276684121

Куплю дорого иконы, самовары, янтарь ............... 89279996222
Куплю: пух, перо (подушки и перины), рога, янтарь, старую 

аппаратуру, люб. предметы старины: самовары, монеты, 
иконы, советские игрушки и т. д. ..................... 89278520181

Куплю старые иконы от 60 т. р., самовары,  
книги и т. д. ............................................................ 89108853833р 85
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29 400 руб. 

Скидка 15%

24 990 руб. 

Мотоблок «Агромаш М-20»

техноград21.рф

=.�.BM
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* Акция до 29.02.2020 г. Под-
робности у продавцов
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Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в ради-
усе 100 километров бесплатный и ни к чему не 
обязывает. Звоните: 8(8352) 20-24-77. • ИП Рябов 
Андрей Владимирович. *Подробности по телефону 
8(8352) 20-24-77 ОГРНИП 314213005600011 

�Эксперт «Репы» Анд рей Рябов • Фото 
рекламодателя

❶, ❷, ❸Работы потолков 
с 3D-эффектом от компании «Репа»

 ВАЖНО
Компания «Репа» устанавливает натяжные 
потолки любой сложности от 10 000 рублей. 
При этом клиенты получают преимущества: 
бесплатный выезд на замер и монтаж в ра-
диусе 100 километров от Чебоксар, чистый 
монтаж с использованием пылесосов или 
перфораторов с пылесборниками, пре-
миальный материал MSD Premium («МСД 
Премиум»).* *Предложение не является 
публичной офертой

Натяжные потолки 
«Репа» – это
- более 2700 положительных 
отзывов 
- собственное производство 
- монтаж с пылесосом 
- рассрочка 0 %*

3
� �
����� �
�����
���
���� ��������
����������5� ����� ��
���������� ������
�� ���*������ ��*-
�23�+��2,�:�����%
)������ 2��������/�
��'�%�� �������5�
��'������5� *��-
�%� '������/�(� ���
��������%&� '����[
YWY@T0X�0160>6VV, �
* Эплай

На
«Р
- б
от
- с
-
-

❶

❷

❸

/	 �����	 �����	�"	�
�4�������	 ��?�
�	
	�������	�
� !
��� �	�������

C������@���%��!%��

D�2�����������&�������6������!����-
��"���� '���������/� "���&� ��������

�7���(� ���(��!� �� $���3"���� ��&����
��������,�-����(�'��/��2�����'����/-
�(�2"����(�%&���5����������%��*���3�-
�(� ������ �'� ���%)� ���2�(��%)� �����
���2������&,� -������ �����[� '�����&9���
�������������������������������3�&���
2*��%������)������%)���'�+�(),�$����-
���5�����'�+���@5���������&����/��6���/-
��� ��.(����� ������ ����"5� �22�� ���-
�������� �������� ��� �3��&� ��2�,� d��� ��

23��%�� �������%6��2��5� 2���%��
����������%�� �� ���)�������%��
� � � � � � -

�%5� �� ���"�� ���3�������(� ������� ��-
�2�����(�5� ��������%�� �2)�������%��
�������%������/��&��2)��&�=����23����-
������2���'%��3�������������&!,�

A��� %����� �����/�(� 2"�� �� ���+��
0101����,�$�����������&*�������������(�
���2���/�'��/�"��/�,�;������������*��/-
�%)�F����)�����"���%����"�����%����/�
�3��&� �'� ����������)�(� F��"�&5� ����-
�����/�(� ��� ��������5� �'� ����� ������&�
����%�����(� ���������&��&� ��'��5� ��
2����/� �����%&� �2��*��� ��� ���������&�
+����=����?�0>Y�111��2���&,�
� �:��/��9������������[�������������-
*���3�� �%�����/� "��/�� �� �7���&� ��-
�(��!� �'6'�� 2�*����� �������"���(,�
4������������������F������*�����*������
�����,��'������������������%�����(����-
'�*��(� ��������� ��� ����23� '��2Z� $���
�����������������������&����2�����/3[�
��*�����2��+���������/�����(�>6�����-
��(� �����5� �� ����*��(� ���������� @T6���
�����2�����������2�����)����(��������
�(�����"��%������������,�

)����� ���� ����� ������������� ��(�
����)����(���������2��2��,�d�������-
����� ��%5� �� �����5� �� '������(� ��9�-
����5� �������)������5� ����������5� ��
����'��%� ��� ����"�� �������� �3�����
��'��*���(,� D�������(� �� ����%��3� �(�
"�����&���&�������%&������&�����m2-
*��!����0T1�����,���������������'����%�
���������%�������������������%�����-
9�����(����%�������������������&���5�
���/����/����������(��2�����,

���5�������
��\.��7���(���-
�(��!� �%� ���"���� ������/'����/�(�
���������&� ����&6��!� =� �����/'�-
���/������*����"��/����������������-
���������������*��������%�����&�����-
���%,�����F�����������������(�'���-
���/�(� ����"�&,� d��� ��'/�2�� ��� ���(�
����2��������������������6������!,�
4��� �� ���%29�)� ��'�+�()5� �%� ��-
"���� �%����/� �������2� �� 2"�� �����%��
�'�&�������� ��������� ���� �� ���-
*������&� ������&5� ������(� ���3*����
�� ���(� �������%�� �������5� �������&�
���5� �����2� ����5� ��2�����������23�
��'���2� ���������� �� ������'�+��5�
2����������%���*��*���,

���������
��	
���
�� ����&�
��*�%Z�4�"23��2����2������������/����
1A[11���?>[11�'��/����)�(���������%-
�%)�����&,�H���������'����%��&���/����
F���2���3�����������2�@V6TT6TT,��

���>
��$��������
����#�	������,	�������$�
���	&		

1, 2. 3D-визуализация дома по 
позиции 3, которую планируют сдать в 
конце 2020 года
3. Планировки квартир в позиции 3  
• Фото рекламодателя

1, 2. 3D-визуализация дома по
позиции 3, которую планируют сдать
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Телефон: 8 (8352)37-55-55
Адрес отдела продаж: Чебоксары, 
Солнечный бульвар, 4
Группы в соцсетях: vk.com/yasno21
www.instagram.com/chebyasno21
Застройщик – ООО «СЗ «Капитал-Инвест». 
Проектные декларации на сайте:  
www.yasno21.ru

  СТОИМОСТЬ 
КВАРТИР В ПОЗИЦИИ 3

студии (30 м2) – от 1 248 000 рублей; 

1-комнатные (34 м2) – от  1 350 000 рублей; 

2-комнатные (75 м2) – от  2 902 000 рублей; 

3-комнатные (80 м2) – от  2 989 000 рублей.
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