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

www.pg21.ru
№ 4 (93), 15 февраля 2020

���� ��!���	
���"�
�����������#�������
��$��������

%������%������

��������� ������������ �� ��-
�������� !�� �����"�� #������� ��

�"$��%����� ���%!���� !�� ����!��!&�
��"'��()�!���������#����������!��
���*�'"����"+����'�$���,�!�������-
��&�

�������� 	�
���� )��*�%�
$��()�!� ���*�� ������+.��� !��
�$���!"+� ��,��!�+�� ��,�������
!������!��!���"$��*�&��������!-
)�!��/����0���)1��������!��,����&�
��� �!2��,����� ��� #�,�������*�
$������'�� ,���!��� �!2�����!!���
���%!����3���!��4�",������#)�-
���%+� �+)��� !�'�$�� !�� "$��(���&�
5)�!����!!���� '�$�� �����!��,�
!�� ��������� ���� 6��� ������)�!�*� ��

789:&� 4�� ����!��!�� �!�� ����")"��
;<�)!��&

=� �� !��� !��� !������� ���#!�����
�������������!����"�!����!2��-
�����=����#����3���!��4�",���&

��� ��
��� 
������ �����!����
�������� ��������� ���� ���������
�� )�"$��� ��)���!���� '����� ��#,�-
����%��������������*�������!�,�-
!��&���#(���!2��,���+�)����!�-
��� ������������ ����"�����!���$��
3�!#)����&

=� 0��()�!�� ���*�� ����������
�� �"����+�� =� �����!���� �$��-
���)���*��*�/>�'"�!%9�"����*1&�
�!�������������!�����)�,���,�)9
�����)���!�*?� ���"���� $�������
����������!����"����"�!���!����-
!��"(�!�&� ;<9)!��!�*� �#��*��*� =�
6���)����!����%!�*�,����������"+�

!�����)�,�� �����!*�%� �� ����-

� � � � � � � ��
�� �����!����!���
$���!�$�� $��")��-
����!!�$�� ��!����!�$�� ���'�� ���-
�����=�)������������)�,����&

������
�������
���!���)*��*�
��)� !���+)�!��,� �� ��)��%!�� ���-
*.�,�#)�!��&����)��������)��#�-
������!��#�,��������������������#�
��+'��!���#,�(!�&��������!)�!-
�"�")����%�"��)��%�������������)��-
����!������!��!�&�>�!�,�!��,�����
������)��"����	�����!)��	!)������
������$���#���!������6������"���*&�

�,����� �!�� �������
!�� ������"+� ���.�)�"�

)�*��"�*.��������!�����$)��
���*��� )���� ,"('�!&� �)�!� �#�

!���$�������!���"����,�*#���&�
=���!������'����+)������!����!�-

,!�$��� �� ,�� ������� "#!��%�� ���� ���
"� ���� ������@� A� ���!����������*�
)��"����"��������&�

=��#�!���!�����!����������"�!���
���� !��,��%!��� ��� !�� ����(����-
����=������)����������&�

����������� ������� ���-
�����������(�,�����.�,�?���,�-
)���,�����$"���,�&�4������%�����-
���$���������������,��!��&� • Фото 
автора

#���
�� ��
"��������������
$
�

6+

Мнение  
пользователей  
pg21.ru 
Алексей Иванов: «Эти китай-
цы уже работали здесь.  
Они приехали из отпуска. 
Думаю, что все нормально 
и они незаразны. Иначе 
везде карантин ввели бы уже 
давно».

Надежда Политова: 
«Вирус не изучен и 

никто не знает, как 
он в дальнейшем 

себя проявит. 
Считаю, что у 
нас в Чувашии 
надо принять 
все возможные 

меры для защиты от 
китайской заразы».

Депутат интересуется здоровьем 
выходцев из Поднебесной • Фото 
«Про Город»

Сообщите новость 
тел. 202-400.

&'�'()*
pg21.ru

Мы платим за новости
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Вертолетные площадки 
появятся на базе крупных 
медорганизаций • Фото из архива 
«Про Город»
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Дмитрий завоевал 
золото в весовой 
категории 72 кг. Его 
результат – 169 кг • Фото 
Дарьи Платоновой
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• Фото 

Смотрите видео по 
теме:
pg21.ru/t/o100

 
  НАША 

СПРАВКА
Коронавирусы – члены семейства 
вирусов, передающихся воздуш-

но-капельным путем, вызывающих 
респираторные и кишечные заболе-

вания. Название получили из-за 
специфической формы обо-
лочки, которая напоминает 

солнечную корону.

49
миллионов рублей направят 
на организацию профилак-

тических санитарно-противо-
эпидемических мероприятий, 
чтобы не допустить завоз и 

распространение новой корона-
вирусной инфекции в Чувашии
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400

6+

Юноши из Канаша – 
чемпионы по 
спидкубингу (0+)

В Казани прошел чемпионат по 
скоростной сборке головоломок, 
на который поехали ребята из 
чувашского города: Михаил 
Глазов и Павел Месяцев. Ребята 
достойно себя проявили: Миша 
стал третьим в скьюбе, Паша 
занял два первых места, а также 
стал бронзовым призером. Кроме 
того, второму удалось поставить 
национальный рекорд в сборке 
пирамидки.

В Чувашии обморози-
лись восемь человек (16+)

За семь дней скорая выехала к 
12 пациентам с обморожением. 
Cкорую к пострадавшим вызы-

вали неравнодушные прохожие. 
Восемь вызовов напрямую свя-
заны с чрезмерным употребле-
нием алкоголя: упал в состоянии 
алкогольного опьянения, лежал 
на улице несколько часов – вот и 
вся история болезни.

Ветеран войны в свои 
100 лет играет на 
балалайке (0+)

Жителю Яльчикского района 
Тихону Табакову исполнилось 
100 лет. Чем прославился 
юбиляр и как живет в почтен-
нов возрасте: pg21.ru/t/pg6.

• Скрин видео Первого канала

• Фото cap.ru
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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НОВЫЕ ЛИЦА В 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ЧУВАШИИ
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Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? Или вы в курсе 

актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляйте активную жиз-
ненную позицию и сообщайте новости в редакцию газеты «Про Город». Для этого 
звоните по телефону 202-400, отправляйте сообщения на электронный адрес red@
pg21.ru или присылайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на 
интернет-портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную 
тему с фотографиями и видео до 2 000 рублей. • Фото Дарьи Платоновой, на фото 
журналист Анна Иванова
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И. о. 
министра 

финансов  
Михаил Ноздряков

(49 лет. На посту министра 
финансов республики он был 

еще в 2011-2014 годах. В 
августе 2015 года он был на-
значен первым заместителем 

директора департамента 
финансов Севастополя)

И. о. 
заме-

стителя пред-
седателя Кабмина 

Алла Салаева
(39 лет. С 2012 года – замглавы 
администрации Чебоксар по соц-
вопросам. С 2015 по апрель 

2016 года – зампредседателя 
Кабмина, но вернулась 

на прежнее 
место)

И. о. 
министра 

строительства, 
архитектуры и 

жилищно-коммунального 
хозяйства Александр Героев

(42 года. С января 2015 года – 
генеральный директор инвестици-

онно-строительной компании, 
которая строит район 

Новый Город)

И. о. 
министра культуры, 

по делам национальностей и 
архивного дела  
Роза Лизакова

(54 года. С 2008 года была 
министром культуры Чува-
шии, в 2012 году назначена 
директором Национальной 

библиотеки)

И. о. 
министра природных 

ресурсов и экологии 
Виктор Косачев

(60 лет. С 2006 года воз-
главлял республиканское 
управление Росприрод-

надзора)

И. о. 
министра 

здравоохра-
нения

Владимир Степанов
(41 год. С 2018 года – главный 

врач Новочебоксарского медицинско-
го центра. Его специальность по 

диплому – педиатрия)

И. о. 
министра 

труда и социальной 
защиты Алена Елизарова

(Работала начальником 
организационно-правово-
го управления Чувашской 

сельхозакадемии, также имеет 
опыт работы в администрации 

главы Чувашии)

И. о. 
министра 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
Владимир Осипов

(57 лет. Ранее руководил «Чуваш-
автодором», а в последнее время 

работал директором Представи-
тельства Республики Карелии 

при Президенте 
РФ)
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В ночь с 11 на 12 февраля в поселке Опытный в Цивильском районе ограбили 
магазин по улице Дорожной. Неизвестные подожгли уличный счетчик, разбили 
окно и спилили опорные устройства, что позволило им проникнуть в здание на 
первом этаже. Неустановленные лица пытались похитить банкомат, но совершить 
задуманное им не удалось. Зато из кабинета пропал сейф с 15 тысячами рублей, 
а также деньги в размере 200 тысяч рублей из второго сейфа, который на тот 
момент был не заперт. В общей сложности ущерб причинен в сумме около 
235 тысяч рублей. Фото из архива Андрея Васильева

вра

«Это 
необходимая 

процедура 
в связи с теми 

событиями, которые 
сейчас происходят 

в республике», - 
сказал врио главы 

Чувашии
Олег Николаев.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

1��������	���
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
Лиц. ЛО-21-01-000929 от 17.09.2013

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

Акция*
До 08 марта 2020 года скидка 
10 процентов на все виды 
лечения. * Подробности по теле-
фону (8352) 41-10-10
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В период с марта по 2 ав-
густа 2019 года применял-
ся уведомительный по-
рядок регистрации прав 
на садовые и жилые дома, 
созданные на земельных 
участках для садоводства. 
Но мало кому посчастли-
вилось оформить права 
на эти объекты, посколь-
ку органы местного само-
управления должны были 
подтвердить, что построй-
ки соответствуют градо-
строительным требова-
ниям. Но большинству 
заявителей было направ-
лено уведомление о несо-
ответствии построенных 
садовых и жилых домов 
установленным нормам, 

а значит, зарегистри-

ровать право на такие 
постройки практически 
невозможно и продать, по-
дарить, вступить в наслед-
ство не получится. 

В настоящее время пра-
вительство предоставило 
возможность оформить 
эти объекты в упрощенном 
порядке, то есть без на-
правления уведомлений. 
Сейчас это можно сделать 
с предоставлением мини-
мального набора докумен-
тов: технического плана, 
декларации об объекте 
и документа о правах на 
земельный участок. Под-
готовить их вам помогут 
кадастровые инженеры  – 
специалисты ООО «БТИ», 

имеющие большой опыт 
в кадастровой деятельно-
сти, в том числе в межева-
нии земельных участков. 

С нового, 2020 года ООО 
«БТИ» открывает новое 
направление  – покупку и 
продажу жилой и нежилой 
недвижимости. Организа-
ция сотрудничает со всеми 
известными банками**, по-
этому с легкостью помо-
жет оформить ипотечный 
кредит на самых выгодных 
условиях.

Узнайте, сколько време-
ни займет оформление 
документов и сколько 
стоят услуги, по телефо-
ну 37-55-35.

Новый этап «дачной амнистии» действует до 1 марта 2021 года. Что это значит?
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**ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Россельхозбанк»
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• Фото cap.ru и «Про Город»
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• Фото автора. *Подробности у продав-
цов-консультантов
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�Марина Курбатова: «В 
магазине вы можете бесплатно 
попробовать нанести жидкие 
обои на стену»

��	����$���+�������%�
• «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

АКЦИЯ*
До 29.02.2020 при покупке 
жидких обоев от 3 000 рублей 
терка – в подарок
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Около 4000
граждан приходят в МФЦ 

Чебоксар каждый день

  ЭТО ИНТЕРЕСНО:
В июне 2020 года МФЦ 
Чебоксар отмечает деся-
тилетний юбилей своей 
работы. За это время 
учреждение стало не-
отъемлемой частью жизни 
горожан.

Кстати:
В Чебоксарах 5 подразделений 
МФЦ:
: улица Ленинградская, 36, – 27 окон,
:�проспект Московский, 37, – 7 окон,
:�Эгерский бульвар, 36а, – 28 окон,
:�улица Энтузиастов, 36/9, – 19 окон,
:�улица Эльгера, 18, – 20 окон.

КАК БУДЕТ 
РАБОТАТЬ 
КРИПТОКАБИНА? 

1. Для начала гражданин 
должен оформить за-

явление на выдачу документа 
на портале «Госуслуги» или 

в МФЦ.

2. После этого он полу-
чает специальный 

штрихкод, которых нужно 
отсканировать в криптокабине.

3. Далее благодаря 
подсказкам на 

экране монитора человек 
самостоятельно сканирует 

отпечатки пальцев и делает 
фотографию.

4. Помимо этого в крип-
токабине нужно будет 

сделать скан обычного 
российского паспорта. 

6+

�Сейчас биометрические 
данные собирает специалист
�Крипто-кабина будет 
напоминать собой знакомую 
многим фотобудку  
• Фото автора и из открытых 
источников
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Алексей Черкасов, 
директор МФЦ города Чебоксары

�Сейчас биометрические
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Рассрочка без участия банка**

ПЛАСТИКОВЫЕ 
  ОКНА

*Акции до 29.02.2020. **ИП Сенаторова Е.Н.
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Чебоксары, ул. Калинина, 70  
(остановка «ХБК»)
Круглосуточный телефон: 21-61-61, 
46-61-61

Акция*
До 29.02.2020 гранитный памятник 
всего 16 999 рублей

В стоимость входит портрет, надпись, 
установка. 

Хранение бесплатное

*Подробности по телефону 21-61-61 

1. Прочность и твердость. Памятник может выдержать се-
рьезный вес. А если на композиции есть мелкие детали, 

то они не повредятся долгое время.

2. Целостность композиции. Обрабатывать гранит намного 
легче, чем другие материалы, поэтому из него можно 

изготовить столешницы, ступени, надгробные плиты, 
вазоны, цветники. Таким образом, вы получите завершенную 
композицию.

3. Легкий уход. Камень не нуждается в постоянной очистке. Убрать 
пыль и грязь с поверхности вы сможете обычными подручными 

средствами. И не бойтесь использовать чистящие химические средства – 
они не повлияют на внешний вид памятника.

4. Разнообразие. Благодаря разному сочетанию ортоклаза, кварца  
и слюды, гранит может быть самых разных оттенков. Вы можете заказать 

памятник из гранита не только в традиционном серо-коричневом цвете,  
но и во многих других. Памятник может быть черным, красно-коричневым, розовым, 
зеленоватым… Гранит совместим с другими материалами, его можно  
использовать вместе с керамикой, деревом, металлом, создавая оригинальные вари-
анты. 

5. Разные способы нанесения надписей. Гранит отлично поддается воздействию  
краски и шлифовки, поэтому на нем можно создать любые изображения и надписи.  

А если не хотите выбивать портрет и надпись на камне, можно просто добавить фотокера-
мику.

К ДРУГИМ ПЛЮСАМ ТАКИХ 
ПАМЯТНИКОВ ОТНОСЯТСЯ: 

Акция*
ым, 

Портрет

Фамилия,  
имя, отчество

Дата, эпитафия, 
цветы

Стела

Подставка

Цветник

,

о 

ю 

е. Убрать 
ручными

Сделаем 
3D-модель 

гранитного 
памятника • Фото 

предоставлено рекламодателем 
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Новочебоксарск,
ул. Советская, 42 
Телефоны: 74-44-06, 48-13-45
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Владимир Федоров,
директор компании «Профити»
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В старину русская печь занимала половину избы, требо-
вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме всегда было 
тепло и комфортно. Современная система центрально-
го отопления избавила нас от необходимости растапли-
вать печь и подкидывать дрова, но многие все же не 
отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».

Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской печью се-
годня 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 со-
четает 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 квар-
тирную «печку» можно отключить, в сентябре ее не включишь, так 
как отопительный сезон еще не начался. А еще иногда батареи засо-
ряются… 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 обогрева-
тели, какие у кого есть: масляные, тепловентиляторы, калориферы. 
Одни сушат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя под-
пускать детей. В общем, мороки с ними не меньше, чем с громадной 
русской печью. При этом они еще крайне «прожорливы»: счет за элек-
троэнергию лучше оплачивать с закрытыми глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. Он 
представляет собой декоративную панель, внутри которой спрятан 
хромоникелевый нагреватель, залитый составом из кварцевого пе-
ска. «ТеплЭко» можно использовать, как отдельно, так и создавать 
отопительные системы – количество обогревателей зависит от пло-
щади. Один обогреватель устанавливается на 9 квадратных метров, 
при условии стандартной высоты потолков. До требуемой температу-
ры такая панель нагревается за 10-15 минут, а остывает, как плотная 
кирпичная стена, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (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 терморе-
гулятора). Номинальная мощность 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 че-
ловека, только те, которые находятся в диапазоне излучения че-
ловеческого тела – от 6 до 20 мкм. Внешнее излучение 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 само-
чувствие, исчезает усталость. Природный источник длинноволновых 
инфракрасных лучей – это солнце, а бытовой – русская печь, излуча-
ющая тепло, комфортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» 
используют естественные свойства кварцевого песка накапливать 

тепло, а затем долгое время отдавать его в длинноволновом 
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 самостоятель-
ность. 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, спокойно спать, вороча-
ясь и раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за окнами. Еще обо-
греватель «ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. 
Несколько обогревателей способны полностью заменить цент ральное 
теплоснабжение. 

Завод «ТеплЭко» является единственным в России производите-
лем энергосберегающих обогревателей из кварцевого песка высокой 
степени очистки. Купить обогреватель вы можете в нашем фирмен-
ном магазине или заказать доставку по телефону. А для установки 
обогревателя потребуется минимум сил и сноровки, три самореза и 
отвертка. 

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в 
его долговечности. Как известно, все гениальное устроено довольно 
просто. И обогреватель «ТеплЭко» может работать практически веч-
но, ведь его нагревательные элементы 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.

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

Остерегайтесь 
подделок!

ЭКОНО-
МИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 2,5-
3 кВт электро-
энергии при 
использовании 
терморе-
гулятора

БОЛЬШОЙ   
СРОК 
СЛУЖБЫ
Пожизненная 
гарантия.*

БЕЗОПАСНЫЙ
1-й класс 
пожаробе-
зопасности, 
абсолютно 
пожаро- 
безопасен 

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит  
воздух,  
не сжигает  
кислород 

ПРОСТОЙ  
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой  
хозяин 
дома

ЭКОЛО-
ГИЧНЫЙ 
Наша про-
дукция со-
ответствует 
санитарным 
требованиям. 

ПОЛЕЗНЫЙ  
ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 
Улучша-
ется само-
чувствие, 
исчезает 
усталость

«Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно».                        

А. Друзь

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

ЦЕНА ВСЕГО 
3900 рублей! 

2400 рублей! 
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❶, ❷, ❸ На прилавки магазинов 
попадает только экологически чистое, 
свежее, вкусное и качественное мясо! 
• Фото рекламодателя

❷
❸

❶

1�����
• Канаш:
пр-т Ленина, д. 1
ул. Кооперативная, д. 6, 
пом. 7
пр-т Ленина, д. 95, пом. 1
ул. Машиностроителей, д. 9
ул. Чкалова, д. 6
ул. Восточая, д. 3
ул. Фрунзе, д. 15
ул. 30 лет Победы, д. 94, 

пом. 52
ул. Канашская, д. 4
с. Калинино, ул. Школьная, 
д. 5
с. Шихазаны, ул. Епифано-
ва, д. 10
• Цивильск:
ул. Маяковского, (рынок)
ул. Куйбышева, д. 16
ул. Никитина, д. 7, корп. 69
п. Опытный, ул. Дорожная, 
д. 1

ул. Димитриева, д. 3
• Шумерля:
ул. Интернациональная, 
д. 16
ул. Ленина, 5
ул. Ленина, д. 32а
ул. Щербакова, д. 34
Базарная пл.
ул. Карла Маркса, д. 17
• Ядрин:
ул. Садовая, д. 1б
ул. 50 лет Октября, д. 24

ул. 50 лет Октября, д. 93
• Вурнары:
ул. К. Маркса, д. 49
ул. Ашмарова, д. 24
ул. Чернышевского, д. 7б
• Урмары:
ул. Крупской, д. 1
ул. Заводская, д. 35а
• Батырево:
ул. Дружбы, д. 8б
пр-т Ленина, д. 48
• Ишлеи: 

ул. Советская, д. 52
• Комсомольское:
ул. Канашская
• Порецкое:
ул. Кооперативная, д. 3
ул. Ленина, д. 95
• Моргауши:
ул. Ленина, д. 44, корп. 6
с. Б. Сундырь, ул. Ленина, 
44б
• Аликово:
ул. Советская, д. 9

ул. Советская, д. 25, корп. 1
• Козловка:
ул. 30 лет Победы, д. 51А
ул. Лобочевского, д. 20
• Красный Четай:
ул. Новая, д. 18
ул. Первая заводская, д. 67
• Шемурша:
ул. Космовского, д. 24
• Яльчики:
ул. К. Иванова, д. 9
ул. Кооперативная, 81

• Янтиково:
пл. Ленина (рынок)
• Ибреси:
ул. Маресьева, д. 1
ул. Маресьева, д. 53 б
• Красноармейское:
ул. Ленина, 22, корп. 1
• Алатырь:
ул. Жуковского, д. 54
ул. Горького, д. 34
ул. Московская, д. 157
ул. Комарова, д. 3
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Чебоксары 
• пр. Максима Горького, 49 
(ТД «Люкс», 2 этаж),  
тел.: 37-03-23, 8-919-672-35-96 
• пр. 9-й Пятилетки, 18/2 
(2 этаж, около «Туристического 
агентства»), тел. 27-54-57 
Новочебоксарск 
ул. Советская, 15 (с торца 
магазина «Дубрава»),  
тел.: 29-06-45, 8-905-340-53-41
Сайт: www.oknalux21.ru
*Рассрочку 
предоставляет 
ООО «Окна 
Гарант», ИП 
Кадыков О.В.
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Александр Кадыков,
директор компании «Окна Люкс»

Александр Кадыков • Фото рекламодателя
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*Акция до 31.03.2020. Подробности 
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*Акция бессрочная, подробности по 
телефону 8(8352) 59-02-10
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директор компании 

«Окна-
Амантис»

Присылайте свои анекдоты в 
«ВК» и на почту. Лучшие, по 
мнению читателей сайта, будут 
опубликованы. 

• Целую неделю заставляла 
мужа начать ремонт в туалете!
В субботу он повесил на нем 
объявление: «Туалет закрыт 
на ремонт» и ушел в гараж.

• – А мы дома ремонт затеяли!
– С чего начали?
– С ругани.

• Трудно надеяться на лучшее, 
когда идешь в отпуск, для 
того чтобы сделать ремонт.

• Ремонт в доме – это когда 
обувь вытираешь не при входе 
в квартиру, а выходя из нее.

• – У вас свадьба-то когда?
– Да блин, когда ремонт в 
квартире доделаем...
– Вам паспорта тогда отдадут?

• Сейчас делаю ремонт в 
квартире. И неожиданно 
оказалось, что там все стены 
несущие. Несущие боль, стра-
дания и финансовые потери.

• Совместимость не по гороско-
пу надо проверять, а по ремонту. 
Уже после первого будет по-
нятно: хотите вы жизнь прожить 
с этим человеком или никогда 
больше не здороваться с этой 
тупой, криворукой, ленивой, 
не способной на компромиссы 
омерзительной скотиной.
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КТО ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ: 
«Окна Депо», ИП Андреева Марина Геннадьевна

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

Узнайте по ссылке о 
компаниях, которые 
прошли проверку
pg21.ru 
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Город в твоих руках!

Телефон отдела распространения: 205-400
www.pg21.ru
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информационных технологий и массовых коммуникаций по Чувашской Республике – Чувашии. 16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. 
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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 – 01753, тираж 50 000 экз. Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 15.02.2020 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. 
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дополнительную информацию. 
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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
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  ВАЖНО
Компания «Репа» устанавли-
вает натяжные потолки любой 
сложности от 10 000 рублей. При 
этом клиенты получают пре-
имущества: бесплатный выезд 
на замер и монтаж в радиусе 
100 километров от Чебоксар, чи-
стый монтаж с использованием 
пылесосов или перфораторов с 
пылесборниками, премиальный 
материал MSD Premium («МСД 
Премиум»).* *Предложение не 
является публичной офертой

4

1, 2, 3 Работы 
компании «Репа» 
4 Эксперт компании 
«Репа» Анд рей Рябов  
• Фото рекламодателя 
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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 
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Акция
До 01.03.2020 скидка 40 % на 
световые линии с рассеива-
ющей лентой шириной 3 см 
или 1,5 см *Подробности по 
телефону 20-24-77

5�6%
��>Y�0�

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

5�6%�272�%+!�
Грузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .......8 (8352)363303, 8 

(8352)446101
Грузотакси + грузчики + вывоз мусора ................. 89196636023

H2>2:a
Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .................... 89373788620
Профессиональная перетяжка мягкой мебели.  

Ремонт и замена ткани, паролона ....................... 89176626502

&2'��b�H%96a
���Y�

Земельный участок или дом ................................... 89196705554

�P	����>	P`����	>Q�
Дом с гаражем, Ядринский р-н ................................ 89196776188

����P	�
3-ком. кв. 66,5. По ул. Лен. Комсомола, 10.  

Собственник .......................................................... 89656824780
Две комнаты, Ельник. пр-д, 4а ................................ 89196715395
Или меняю дом со всеми удобствами  

на Яблоневой, 280 кв. м, 6,62 сот. Центр. 3850 т. р.  
рядом залив, «Каскад», «Карусель» ................... 89023272410

Комнату, г. Чебоксары,  
ул. Магницкого, 1,18 кв. м, 2/5, 550 т. р. 

Собств. Торг ...................................89278466314
Комнату, Эгерский б-р, 32 ....................................... 89656897077
Комнату 16.5 кв. м, с балконом.  
Николаева, 30. 650 тыс ............................................. 89279992017

�%627�
Аттестат, выданный Лукину Станиславу Сергеевичу, серии 

21АА0004297 от 24.06.2007 г. считать недействительным

72H%&6���%6'2:!5
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Демонтаж стен, полов. Вывоз ................................. 89030658080
Лестницы деревянные. Недорого ..................................... 606044

Натяжные потолки. Акции скидки ..................... 89033220406

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

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

Установка межкомнатных дверей ........................... 89022876809

��4	��P�5����W	Y�4`
Ремонт окон ПВХ ...................................................... 89875765001

62c&�!5�':J�'%H5
Ремонт ТВ, стир. машин, холодильников.  

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

�q�Y�P�Y}4��
Аtlant, Stinol, LG, Sаmsung и т. д. Люб. уров. слож .......... 218004
Ремонт холодильников всех моделей (в т. ч. электронных) 

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

�>Q��	Y}4`5�3	
�4`
Ремонт стиральных машин. Гарантия ..................... 89373994595
Стир. машины хол-к, ТВ, ЖК, СВЧ, эл. дух, плиты,  

пылесос, мясорубки, утюги ............................................ 218006

��53�4Q�>�Q��`q�Q5Y5S�4��
Сервисный центр «Tirax». Ремонт телефонов, планшетов, 

ноутбуков, цифровой техники. Быстро, качественно. 
Скидки! Дом мод, 5 этаж оф. 519 ............................. 212108

967%�62:JH��
95'%�%'5H

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Асф. крошка, песок, чернозем, ОПГС, щебень,  

бой кирпича, навоз, торф ..................................... 89196716146
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит,  

торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89278556227
Валка и распил деревьев. Люб слож ...................... 89373884674

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

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, керамзи ...... 89033795258

`9:`1�
Ведущая, тамада + диджей ..................................... 89613431983

���	TP4��
Артистичная ведущая + музыка ............................ 89278570433
Ведущая, торжества ................................................. 89278570433

75>%65
В связи с расширением производства срочно требуются: 

швеи, портные, утюжильщицы, раскройщик,  
художник-модельер .......................................... 89176523299

Грузчик-разнорабочий. Вахта. Склады .............8 (8352)285109
Монолитчики, каменщики, г. Москва,  

з/п до 3500 р/день .................................................. 89196783077
Охранники с удостов. в г. Цивильск ................................. 228924
Пенсионерам. Гибкий г/р. Оплата высокая ........... 89196745104

Разнорабочие на завод в Мос. обл.,  
еженед. опл., з/п от 36 т. р., груп. выезд ....89276687138

Уборщики самолетов. Вахта. Аэропорт .............8 (8352)285109
Упаковщики обедов. Вахта. Аэропорт ...............8 (8352)285109

75+&%2
���Y�

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 старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары,  
колокольчики ....................................................... 89200754040

Вольтметр, частотомер, самописец, рации и др. электроника 
СССР, радиодетали, печатные платы, припои  
www.volgadiod.ru .............................................................. 608833

Олово, припой, ВК, ТК, вольфрам, нихром, Р6М5, Р18 
(фрезы, метчики, сверла), цветной металл, серебро.
Автокатализаторы ................................................. 89108853833 

Куплю старые иконы от 60 т. р., самовары,  
книги и т. д. ............................................................ 89108853833

d+%627�!5
Артеньев Ю. А. Визуальная диагностика ............... 89053472501
Гадаю, замуж выдаю. Жизнь поменять,  

мужчин понять и научу, и помогу ......................... 89373787367

д , ру
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лив, «Каскад», «Карусе
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Телефон 8 (8352) 
60-00-99
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Ковры сами увозим и 
привозим обратно • *Акция 
до 29.02.2020. Подробности по 
телефону. Фото рекламодателя
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Новочебоксарск, ул. Советская, 45а, офис 305, 
телефон 78-40-40
Чебоксары, ул. Ярославская, 27, 4 этаж, офис 4003, 
телефон 37-54-37
Группа «ВКонтакте» vk.com/id_realty
Instagram: id_realty

Акция «Приведи 
друга»* 
Вы можете заработать 
3 000 рублей за рекомендацию 
услуг «ID Realty». 

*Акция бессрочная, подробности 
в офисах компании 

Специалист «ID Realty» Анна Будаева на 
стажировке и обучении у специалиста 

застройщика «ЛСР» Светланы • Фото 
рекламодателя 
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*Ежемесячные платежи рассчитаны на срок кредитования до 30 лет. C 12.08.2019 в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и как готовое жилье 
от застройщика по ставке от 5 % годовых на срок кредита от 12 до 360 месяцев включительно у ООО «Специализированный застройщик «Сигма» и при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика в ООО СК «Сбербанк страхование жизни» или в других аккредитованных ПАО «Сбербанк» 
компаниях (страхование обязательно при выдаче кредита). Первоначальный взнос от 20 % от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Валюта – рубли РФ. Ставка 8,9 % действует для клиентов – работников предприятий, являющихся участниками «зарплат-
ного» проекта ПАО «Сбербанк». Первоначальный взнос – от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Валюта – рубли РФ. 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

6&�$� ����"�
Солнечный б-р, 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

�В Солнечном за 4 года сдали 
13 домов, здесь живет более 
4 000 человек 

�Планировка двухкомнатной 
квартиры в позиции 26 

�Двухкомнатная квартира-
распашонка в позиции 20, всего 4 
квартиры на этаже

ПЛЮСЫ 2-КОМНАТНЫХ КВАРТИР В СОЛНЕЧНОМ:

1. Система «Умный дом» – автоматическая подача показаний счетчиков в УК, 
видеодомофон с дистанционным наблюдением со смартфона.

2. Видеонаблюдение придомовой и внутридомовой территории: видеокамеры в 
лифте, при входе в подъезд, на всех парковочных зонах.  

3. Дом выполнен из современных трехслойных стеновых панелей с 
тепло- и звукоизоляцией. 

4. В доме собственное автономное отопление с индивидуальными 
счетчиками тепла. Низкие платежи по ЖКХ: летом от 800 рублей, 

зимой от 1400 рублей.

5. Удачные планировки, есть гардеробные.

6. Виды отделок: черновая, беловая, с готовым дизайнерским 
ремонтом, а также с ремонтом, мебелью, бытовой техникой. 

Для покупателей инвидидуальный дизайнерский ремонт всего за 230 000 
рублей (однокомнатная квартира) и 260 000 рублей   
             (2-комнатная квартира).
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Двухкомнатная квартира Стоимость Ставка Первоначальный 

взнос
Емесячный 

платеж

Позиция 23  
(срок сдачи – III квартал 

2021 г.) 53,28 м2
от 1 864 860

5 % 466 617 рублей – 
материнский капитал от 7 507

8,9 % 373 000 рублей – 20 % от 11 897

Позиция 26   
(срок сдачи – лето 2020 г.) 

53,28 м2
от 2 024 640

5 % 466 617 рублей – 
материнский капитал от 8 364

8,9 % 405 000 рублей – 20 % от 12 916

Позиция 20  
(срок сдачи – конец 2020 г.) 

59, 92 м2 («распашонка»)
от 2 276 960

5 % 466 617 рублей – 
материнский капитал от 9 719

8,9 % 456 000 рублей – 20 % от 14 522

ПЛЮС

1.Сист
виде

2.Вид
лиф 

Все новости о 
Солнечном смотрите 
по ссылке


