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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru
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• Фото с сайта cap.ru

����������������
�������������
��� !�
��"�#������� !�
�$�����%
�������		�
���	���	�������������
�������
��������	���	������������	�	�
�������	����������	���������	�	�������
��	��������	��� !"#$%&������


« »

*П
од

ро
бн

.п
о

те
л.

А
кц

ия
д

о
30

.0
4.

20
20

Собственное производство
Установка за 1 день
Бесшовные ПВХ до 6 м
Тканевые натяжные
потолки до 5 м
Россия, Бельгия,
Германия, Франция
Фотопечать на потолке

(8352)21-42-44, 8-962-321-42-44

БЕСШОВНЫЕ
со скидкой 20%*
от 299 руб./м²

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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Сообщите новость 
тел. 202-400.
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pg21.ru
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меньше трогать 
лицо руками, 
ограничить руко-
пожатия

убираться в 
помещении 
противовирусны-
ми средствами

проветривать 
помещение 
каждые два 
часа

ограничить обще-
ние с заболев-
шими ОРВИ до 
выздоровления

не ходить на 
массовые 
мероприятия

соблюдать правила лич-
ной гигиены: мыть рук с 
мылом либо обработка 
спиртовым раствором

�Изобретатель из Чувашии 
неделю звонил Николаеву: 
«Хотел предложить идеи против 
коронавируса» • Фото «Рro Город»

Подробнее:
pg21.ru/t/pg75

ВАЖНО!
Получить всю интересующую 
информацию о коронавирусе 
можно, позвонив на горячую 
линию Минздрава Чувашии 
8 (8352) 26-14-14.

Кстати
Велосипедист из Чувашии за-
болел коронавирусом. Он мог 
заразиться на спортивных сборах 
в Румынии, об этом заявили в 
администрации Краснодарского 
края. Мужчину госпитализирова-
ли в Геленджике. 
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Олег Николаев,
врио главы Чувашии

КАК СДАТЬ АНАЛИЗ 
НА COVID-19 
В ЧУВАШИИ
Обследование на коронавирус 
назначается медработником, 
если пациент:

1  прибыл из страны, где 
были случаи заражения;

2  контактировал с людьми, 
находящимися под на-

блюдением или больными 
коронавирусом.
Самостоятельно сдать анализ 
нельзя. Если вы заметили 
появление признаков за-
болевания, вызовите врача на 
дом. Медицинская помощь и 
выдача больничных в насто-
ящий момент организована 
на дому.)�7-��'���������.���/�1�
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Таким образом они решили 
поднять всем настроение 
• Скрин с видео ЦКС Чебоксары
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Показав лучший 
результат, Дмитрий одержал 
уверенную победу и с триумфом 
завершил сезон • Фото instagram.com/
mulyash 

от руб.1 000

СКИДКИ
до 50%

ОКНА, БАЛКОНЫ, ОБШИВ, КРЫШИ, ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ по ГОСТу т. 67-11-16, 8-902-327-11-16Цены 2014 года!!!

Работаем по всей Чувашии без выходных.
Окна от производителя. Короткие сроки.

тепление балконов
Обшив сайдингом и вагонкой
аздвижные и распашные балконные рамы
Пластиковые окна под ключ

Офисные перегородки
ановка крыш

Входные двери
Межкомнатные двери

uytnyidom.ru

Беспроцентная рассрочка до 12 месяцев,
без банков и переплат!*

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО «Уютный Дом»

*ООО «Уютный Дом», ОГРН 1152130002640 *С
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Успейте заказать
до повышения цен!

Подарок
каждому
клиенту
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400
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Мнение пользователей pg21.ru 

Алина: «Яблоко от яблони».

Олег: «Следующий шаг у государства квартиру как сирота требовать?»

�Скрин видео программа «Мужское и Женское»

Смотрите полное 
видео:
pg21.ru/
news/63253 
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Сотрудник органов соцопеки

Всех пожилых 
жителей региона 
решено изолировать 
от общества (6+)

Жителей Чувашии старше 65 лет 
решено отправить на карантин. 
Об этом сегодня заявил врио 
главы Чувашии. Данные меры 
необходимы для того, чтобы 
не допустить распространения 
коронавируса в регионе. 

Митрополит Чувашии 
попросил больных воз-
держаться от посеще-
ния храмов (0+)

Митрополит Варнава призвал 
всех «к сдержанности, сохране-
нию трезвомыслия и молитвен-

ного спокойствия». В случае 
появления симптомов ОРВИ или 
иных заразных болезней при-
хожанам следует ради любви к 
ближним и заботы о них воздер-
живаться от посещения храмов.

На Суре пропал 37-лет-
ний рыбак (0+)

В Порецком районе пропал 
рыбак. О помощи в розыске 
попросила его супруга Виктория. 
В Чувашии пропал 37-летний По-
годин Анатолий Владимирович. 
17 марта житель Шумерли ушел 
на рыбалку на Суру. Приметы 
пропавшего: pg21.ru/t/pg77.

• Фото «Про Город»

• Фото из личного архива супруги 
пропавшего
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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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 «Про Город», на фото журналист 
Анна Иванова
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Медиаплатформа «Про Город» запускает фотоконкурс «Весенняя любовь». 
Приз – беспроводные наушники Xiaomi. Принимаются фотографии 
совершеннолетних жителей Чувашии. Необходимо обязательно указать имя и 
фамилию обоих участников. Заявки с фотографиями на участие принимаются 
с пометкой «Весенняя любовь» с 26 марта по 1 апреля 2020 года. Голосование 
будет открыто 2 апреля отдельной ссылкой. Победитель будет определен 5 апре-
ля в 23:59. Все условия конкурса читайте на нашем сайте pg21.ru/t/pg79. • Фото 
с сайта pxhere.com
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ВТОРАЯ СТВОРКА В ПОДАРОК

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ REHAU

БОЛЕЕ ТЁПЛЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ Ag+

С УДОБНОЙ МИКРОВЕНТИЛЯЦИЕЙ

РАССРОЧКА , КРЕДИТ*0%

НА 40%

ТЕПЛЕЕ!

ПОДАРОК
ВТОРАЯ
ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА*

АКЦИЯ
РУЧКА REHAU
ПО ЦЕНЕ СТАНДАРТНОЙ*

ПОДАРОК
МАГНИТНЫЙ
ФИКСАТОР ДВЕРИ*

окно в спальню

окно в зал

6 170Р
окно в кухню

*

ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС

ОКНА REHAUОКНА EHAUR СПЕЦЦЕНА ДО 15 АПРЕЛЯ!СПЕЦЦЕНА ДО 15 АПРЕЛЯ!

ЗВОНИТЕ 355-120
**ООО «Евроокна», Банк-партнёр: ООО «ОТП Банк». *При заказе от 3 окон. Срок акции до 15.04.2020, подробности по телефону

(8352)
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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

�G�(H�IJ�&(�+�(0K�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.

e-mail: red@pg21.ru 
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Только специалист может назначить 
пациенту необходимый ему препарат
• Фото «Про Город»
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В третьей декаде апреля будет тепло, 
как летом • Фото «Про Город»

(���3��
I��%)�"�*����)!9-##$&���-#-�
� &��!%�.�������( ��"�%�8 % �
=-( ������ ���/ ���%# ��.� )-�
d�e��3'-��/ & 3�"��-(���&���
 3��#�=-##$&��% �& 9# ���&��
��-#�� %��*�����!=���% %��*�%�
&-9'!#�� '#$<�� �-%# %�#��<+�
2R-�%����P�3 '!��� �# %�)�f-'-�
��1�"�( '�(�)'�#3��%��!%�.���
��' �GZ���3 �($)�--�/�-��'-#� &+�
7�GZZZ�3 '���%)�"�*�/�-��'-#�
� &�f-'-��1���/�!4�)�6��#3��%�
�-�/!()��-+��

(����.��������!��
7�'-�*&����( ��"�GP�)-����/ '�
3 � %�)�( )*. -�� )�=-��% �
�/ ���&-# %�%$� � 3 �!� %#���
� � �$-�%$��!/�)��#��=-&/� �
#���<�2%� /$���&���+�8�/��&-���
#�.��/ ���&-#�H&���������)�
��&$&���)*#$&�%��!%�.�����-'��
/���/�!4�)�6�-� %����%�GZ�g�3 '!�
%$�3��)�-%� /-�������!�#��+���
4� &�3 '!� #�# &-�� '�#�%��( ��
# ��� ����+�8 �&�) ��� �< '���%�
��)�/ �� �## +�0 )*.�#��%!�#-�
����)-3� ������%��*��-(��/ ����%�
��)���-&�( )--�/ �)-���( �$+�@!��
��)��% )��#!9#�+�

(�� 3���
7�&���#�&��*���#����-#�9-��<��
#�=�)�%�% �����-�e��)-�����' �
4� 3 ���#�&�)���( �� &��3�-()-��
��( �*( �+�2�)��%���*��-#'-#�
1�"�/� .)$<�)-���� 3'��%�-�
(-3�)����-�=���=� �/�- ()�'�-�h�
7��#'�#�%�����< '*(���/ � &!�
=� �&# 3 �)"'-�� ��(-3���& 9-��
($�*��'�9-���/ ����'�)�+�	�% ��
��-#�9-�#$����)��3 % �����#-�
�������=-) %-����# �%�-�' )9# �
($�*�(-��6�#����&�+�

(�/�$�'��!�
-.��5�����!�
���%�����-�(�#�)*# �#-�<%�����
'$<�#����#-��� ))-���%���� � �
�$��/ '��-3#-�+�����& -�%�9# -��
(-����-#-���& 9# �#�%�-'��*�
 �3�#��&!+�@�-#-��%�-3'��
/ '���9-�������/��%�)*# �%$�
/ )#��*�!/��9#-#���(-��������
')���' � %*�+�

*��E�>�C(�(L()6
бодибилдер, рассказал о секрете молодости в 65 лет  

 • Фото Андрея Андреева 
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Смотри отзывы 
и видеоинтервью 
по ссылке 
pg21.ru 

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу
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Диспансеризацию проводить временно 
не будут • Фото Яны Ли, на фото Таня Лукина

8-909-300-93-83, 8-917-667-31-34

«Альфа-2»

от 650 000 рубот 0 руб833 33

«Омега-3»

от 80 500 руб

Бытовка 3х6Домик 6х9

от 1 250 000 руб

от 650 000 руб

Домик 6х6Домик 5х4

от 198 300 руб

от 1 100 000 руб

Домик 6х6

от 375 850 руб

Баня 4х4

от 255 500 руб

Баня 3х4

от 189 300 руб

Домик 4х4,6

от 411 500 руб

Домик 5х5

Домик 3х4

от 178 500 руб

Домик 3х3

от 147 850 руб

www.usadba21.ru

zah.aleksey2019@yandex.ru

Выставочный образец:
Складской проезд, д. 6
(Чувашгосснаб, желтая улица)

Работаем в рассрочку*

*С
К

У
с
а
д

ь
б

а
2
1.

О
Г
Р

Н
11

9
2
13

0
0

0
6

5
2
9

.

от 944 500 руб

Домик 7х8

от 342 200 руб

Домик 4х4



6+

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

6+

• Фото Дарьи Платоновой 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛК ОКН НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛК КНА АТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

378 422

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

www.pg21.ru
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Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков:
– Финансирование таких проектов – сложный процесс. Городского бюджета крайне мало, 
чтобы охватить за раз все, что требует обновления. Силами администрации города 
ведется работа, чтобы сформировать заявку для победы в федеральных проектах. Это 
позволяет привлечь в Чебоксары дополнительные средства. Один из таких проектов – 

федеральная программа «Формирование комфортной городской среды».

9 636
пользователей приняли участие 
в голосовании по благоустрой-

ству общественных про-
странств

�КАЛИНИСКИЙ РАЙОН
В Калининском районе большинство голосов отдано 
за благоустройство сквера у медицинского детского 
центра (13,98 % голосов), детского парка по улице 

И. Франко (10,42 %) и Бауманского леса (10,08 %). 

�ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
В Ленинском районе активнее всего горожане 
голосовали за благоустройство улицы Пешеходной, 
от подземного перехода к новому автовокзалу 

(22,37 % голосов), оврага по улице Хевешской 
(16,26 %) и парка в поселке Новые Лапсары (12,14 %).  

�МОСКОВСКИЙ РАЙОН
В Московском районе по итогам голосования будут 

благоустроены участок от улицы М. Павлова до про-
спекта М. Горького (роща Гузовского и Школьный 
бульвар), сквер перед торговым домом «Чебокса-
рец», а также аллея по улице Максимова и Юго-

Западный бульвар. За них отдано соответственно 
15,3 %, 12,05 % и 10,39 % голосов. 

Мнение пользователей pg21.ru 
Ирина Петрова: «Очень рады, что приведут в порядок овраг на 
Хевешской. Тем более что там есть родник».

Роман Матвеев: «Обещанного три года ждут – подождем».

�Антон Ковалев: 
«Определена 

концепция 
в общем, но 

благоустройство 
будет 

происходить с 
учетом мнения 
горожан» • Фото 

автора

'��, -.,/-�(�/�*�+0#-1"
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В 2020-2021 годах также будут благоустраивать 5 объектов в 

Чебоксарах: сквер в районе ДК «Салют», Московскую набережную, 

парк на площади Победы, сквер по проспекту Максима Горького, 

лесной массив «Дубовая роща». Их выбрали на прошлом голосо-

вании.
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�Нина Столярова довольна, что доверила оформление 
памятника надежным рукам сотрудников компании 
«Каменный мир» • Фото Яны Ли

������	��
���������������)�
�����������)�
��(����

��������"
• п. Вурнары, К. Маркса, 54 
• п. Ибреси, Маресьева, 19г
• с. Красные Четаи, Ленина, 20а
• Чебоксары, Мира, 52а
• Новочебоксарск, Коммунистическая, 37
Тел.: 48-10-42, 49-10-42, 48-09-48.
Еще больше отзывов читайте на сайте: kamennyimir.ru
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• «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
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Марина Курбатова расскажет, 
как выбрать и использовать 
жидкие обои • Фото автора 

Акция*
До 16.04.2020 при покупке 
жидких обоев вы получите 
грунт и инструмент 
в подарок! *Подробности 
у продавцов-консультантов 

Присылайте свои анекдоты в «ВК» и на почту red@pg21.ru. Лучшие, по мнению читателей сайта, будут опу-
бликованы. Победитель получит приз. 

• – Я акционер!
– Покупаешь акции?
– Покупаю по акциям!

• – У меня под плащом ниче-
го нет, – томно шепнул я.
– Не надо врать! Я видела, как вы 
спрятали там бутылку вина, – ска-
зала продавщица супермаркета.

• В наше время, если за девуш-
кой будет гнаться маньяк, она 
будет убегать от него и вести 
прямой эфир в «Инстаграм».

• – Дорогой, если ты собираешься 
на мне жениться, сейчас самое 
время. Никого на свадьбу звать 
не надо, все на карантине сидят!

• – Сколько тебя ждать! Ты где?
– Уже подъезжаю.
– Да я звоню тебе на до-
машний телефон!

• Шел четвертый день каран-
тина. Я случайно разговорился 
с женой: ничего такая женщи-
на оказалась, интересная!

• Кредит – это как грех на 
душу. Его лучше не брать.

• По праздникам Раиса бало-
вала себя морепродуктами: 
килькой в томатном со-
усе и морской капустой.

• Больше нет сил терпеть 
эту любовь на расстоянии... 
Холодильник, ты переез-
жаешь в мою комнату!

• Говорят, если приснился чело-
век, значит, он о тебе думает! Не 
ожидала, Брэд Питт, не ожидала...

• Раздражают банкоматы, 
которые говорят: «Вставляй-
те купюры пачками не более 
40 штук». Я, блин, столько в 
руках никогда не держал!

• – Здравствуйте, это жен-
ская консультация?
– Да, добрый день.
– Скажите, а педаль тор-
моза справа или слева?

• Такое ощущение, что го-
родской транспорт уже с за-
вода идет с пассажирами.

• Я сейчас обращаюсь к лю-
дям, которые не закупили 
гречку, макароны, консервы 
и туалетную бумагу. Если вы 
читаете эти строки, значит, вы 
и есть «Сопротивление»!

• Парень с девушкой 
пришли в кинотеатр. Молодой 
человек обращается к кассиру:
– Два билета, пожалуйста.
– «Годзилла»?
– Это моя девушка, я по-
прошу ее не оскорблять!

• – Слышал, что у вас теперь но-
вый начальник. Очень строгий?
– Строг, но справедлив: если 
сначала накажет, то потом 
обязательно найдет повод.

• Кульминационный момент 
в индийском фильме:
– Я тебя побью, но сначала я и 
мои сорок слонов станцуем.

• Настя бросила Мишу, когда уз-
нала, что тот купил два алмазных 
диска для какой-то болгарки. 

• Весь мир будет в шоке, когда 
именно одна нерабочая не-
деля и обложение банковских 
вкладов налогом 13 % остано-
вят коронавирус в России.

• У меня одного ощущение, что 
мы второй раз Новый год со-
бираемся отмечать? Сумками 
закупаем еду, алкоголь, смо-
трим обращение президента, 
готовимся просидеть неделю-
другую перед телевизором...

&(�&N�*�
G�B&H(+()

16+

Сканворд составил Алексей Пискунов.

Ключевое слово прошлого сканворда – «гарнитура». Первой ответ прислала Иванова Валентина.

16+*&G�)(�H

Отгадайте ключевое слово, отправьте его в сообщении по электронной почте red@pg21.ru. Укажите в со-
общении, как вас зовут. Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз от редакции газеты 
«Прo Город». Подробности конкурса по адресу: Чебоксары, улица Гагарина, 55, офис 409. Телефон: 202-400.
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��� «Добавить новость»
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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,
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 11.04.2020
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Менеджер компании Даниил Медведев:
– Даже если вы совсем не разбираетесь в вопро-
сах благоустройства могил и у вас нет никаких 
идей для воплощения, мы разработаем 3D-макет 
с вами или предложим готовые варианты. Для 
этого необходимо позвонить нам по телефону 
21-61-61. При необходимости менеджер может 
приехать к вам для составления 3D-макета и 
консультации.

��������
Чебоксары, ул. Калинина, 70 
(остановка «ХБК»).
Круглосуточный телефон: 
21-61-61, 46-61-61.

❶ Схема проезда до офиса компании 
❷Составим 3D-макет бесплатно всего за 15 минут• Фото 
предоставлено рекламодателем 

«Православная 
ритуальная служба»

ул. Калинина, 70
ост. «ХБК»

ост. «ХБК»

�«Дом мод»

«Мега Молл» �

❶

❷
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автора. Застройщик – ООО «СЗ «Капи-
тал-Инвест». Проектные декларации на 
сайте: www.yasno21.ru

 �Мария Исмукова 
рекомендует жить в 
Солнечном

3������������������
���(��������	����	�
�������

&���$�����5����4�����
�����������$$-�������

�������
���4"
б-р Солнечный, 12, корп. 1, ост. «Зодчего П. Егорова» (пн-пт с 09:00 до 
18:00, сб и вс с 09:00 до 15:00) 
Московский пр-т, 25, корп. 1, ост. «Студенческий городок» 
(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

�&������F6�������$��/-1�
5��4���$6�E/������F����
S����E�F�������3��������6�

���E/��F��� >����/-!6�$��E��$����
/���.��E-������������>��.����$��
=�����5���/���-���.������

�$$-������%�
Мария Исмукова

главный врач медицинского центра 
«Симилия»

+�4���
Квартиры с видом на 
лес от 32 000 рублей 
за м2

�Сотрудники УК «Солнечный» поддерживают 
чистоту в домах 
�Семья Ивановых ценит в Солнечном простор и 

чистый воздух  
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!��)�-#���-��*��%�������� #�& 9-��
��/ )*� %��*�--�%���=-��%-� /)��$�
=������� �& ����# % �+�5-#-'9-�
�$� ��6�����!"�� �� �& ��*� # % ��
�%�����$����&��#��'!��/ �!/��-)��

')�� ���� �� ��  6 �&��� #- (< '��
&$-�' �!&-#�$+

<�
�	�������!%�'-�*���� #��%�� �
� � &�%�&���< =-����9��*����/��$�
%���-�*�#�� �& ���9�) 3 �� &/)-��
��� B7-�-(��#$-� )"=�C?� V� bVegGc�
eV�VP�VP+�� • Фото рекламодателя. ООО 
«Специализированный застройщик «СК 
«Центр». Проектная декларация на сайте: 
www.skcentr21.ru. *ПАО «Сбербанк», ПАО 
«ВТБ» и другие.
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Отдел продаж ТРЦ «Каскад», цокольный 
этаж, «Шоурум квартир и ремонта».
Телефон: 8 (8352) 38-87-87. 
Сайт: www.skcentr21.ru

Подробнее 
о жилом комплексе 
по ссылке  

1 Для детей есть  
игровые площадки 
• Фото рекламодателя 

1

Генеральный директор ООО «Специализированный 
застройщик «Строительная компания «Центр» 
Геннадий Иванов: 

– При заключении сделки здесь строго соблюдают 
закон ФЗ-214 «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости». Покупателям не нужно ходить 
по многочисленным организациям, все документы 
купли-продажи готовят менеджеры сами. 
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Важно 
Компании, желающие пройти 
проверку для рейтинга, могут 
позвонить в редакцию по 
телефону 8 (8352) 202-402 
(доб. 1). Ждем ваших заявок.

Подробнее об 
участии в рейтинге 
можно узнать по 
ссылке

�По этому знаку потребители 
смогут определить надежных 
застройщиков  • Фото «Рro Город»

КТО 
ПРО-

ШЕЛ ПРО-
ВЕРКУ НА ЭТОЙ 

НЕДЕЛЕ:
• «Дворецкий21», ИП 

Тимофеев Сергей 
Дмитриевич
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.� ������!	 #�� ��!� �% "�
�%�����!� / � %$3 '# �� 1-#-� ' �
� #1��3 '�+��9'!"��!(( �!���% ��
��-�-#*-�%�9�) &�� &/)-��-�BI��
#���� )�#�C�/� < '���'#�� ���$�
�$<� '%-�-�+� ,% #��-� / � �-)-6 #!�
eP�gg�gg�� =� ($� ��/����*��� #��
#�<+�� • Застройщик – ООО «СЗ «Капи-
тал-Инвест». Проектные декларации на 
сайте: www.yasno21.ru
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�7-я позиция будет сдана во 
2-м квартале 2020 года • Фото 
рекламодателя

������������	����
���4
Телефон: 8 (8352)37-55-55
Отдела продаж: Чебоксары, Солнечный бульвар, 4
Группы в соцсетях: vk.com/yasno21, 
www.instagram.com/chebyasno21
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
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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, 
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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

(UVW)0B�,W
Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

pg21.ru
67 объявлений в номере
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ВАЗ, люб. сост-ие. Деньги сразу ............................. 89279950905

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

/(.2�<;<(2=0
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
Грузоперевозки от 1,5 до 20 т 

по России ................................ 8 (8352)363303, 8 (8352)446101

8<�(0>0�2".@
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2-комнатную квартиру на 3 эт. 
Сталинка. ХБК ....................................................... 89278610101

Дом, 50 сот. 220 т. р. Вурнар. р-н ............................ 89176693713

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

Собств. Торг ...................................89278466314

Комнату, Эгерский б-р, 32 ....................................... 89656897077

�H	����7	HY����	7@�
Кирпичный дом, г. Марпосад, вода, газ, канализация, 

17 соток, 1700 т. р. ................................................ 89613391205

Участок. Липово, ИЖС .....................89176725825

".;20.<AB��	
"/�2(2�/�

Асфальт, бой кирпича, гравмасса (ОПГС), 
навоз, торф, песок, щебень, чернозем ......89876775342

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

бой кирпича, навоз, торф ..................................... 89196716146
Бурение скважин на воду ........................................ 89083058313
Бурение скважин на воду ........................................ 89176666829
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89278556227

В мешках и россыпью! Торф, 
песок, навоз, чернозем, ОПГС. Недорого ...89196664041

Валка и распил деревьев ......................................... 89373884674

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

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Демонтаж стен, полов. Стяжка ............................... 89030658080
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177

Навоз, чернозем, торф, песок............89276672542

;<�28.	0	2.�<A/
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904

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

Натяжные потолки от 250р за 1 кв. м ..................... 89876665686
Натяжные потолки .................................................... 89061324020
Укладка ламината, линолеума ................................ 89176613915

��8	��H�2����0	:�8Y
Москитн. сетки. Ремонт окон ПВХ.......................... 89875765001
Окна двери, обшивка вагонкой и сайдингом. 

Качественно ........................................................... 89276678732

.<C80/	�AB	�2�/
�D�:�H�:t8��

Ремонт холодильников всех моделей (в т. ч. электронных) 
любой сложности на дому. Гарантия до 3 лет. 
Выезд в районы ..........................8 (8352)380707, 89276680707

�7@��	:t8Y2�5	
�8Y
Ремонт стиральных машин. Гарантия ..................... 89373994595

�<D<A@
Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .................... 89373788620
Профессиональная перетяжка мягкой мебели. 

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

3"A3E0
��	7�@	���,H����t2

Экспресс-тест всего организма ............................ 89083080453

���	,H8��
Артистичная ведущая + музыка ............................ 89278570433
Ведущая + музыка. Видео + фото ......................... 89083041232

;/D2./
Автомойщики, грузовая автомойка. НЧК .............. 89023270366
Главный инженер, технолог на металлообрабатывающее 

предприятие ........................................................... 89061344709
Кладовщик, 1С  ........................................................ 89030641642
Массажист(-ка) в медицинскую организацию ....... 89051970612
Монолитчики, каменщики, г. Москва ..................... 89196783077
Монолитчики в Мск, вахта, проживание, питание беспл. 

З/п 50 т. р. .............................................................. 89677907577
Подработка в офисе, НЮР, 4-6 ч. .......................... 89196746536
Продавец ежедневн з/п. В Канаш ........................... 89373959615
Работник склада. Аптечная продукция. 15/15, 24 т. р. 

Вахта ...................................................................... 89697599909
Разнорабочие в Мск, вахта, проживание, питание беспл. 

З/п 40 т. р. .............................................................. 89677907577
Системный администратор  .................................. 89061344709
Слесарь-инструментальщик  ................................ 89030641642
Слесарь-ремонтник   ............................................... 89030641642
Штамповщики  .......................................................... 89061344709

>0(2.8F<
Пчелопакеты карпатской породы ........................... 89176582810

=8/2�".(/
Познакомлюсь с мужчиной  .................................. 89623214946

;/=82<
���:�

Вольтметр, частотомер, самописец, рации 
и др. электроника СССР, радиодетали, печатные платы, 
припои www.volgadiod. ru 608833 ................................... 373228

Вывезем и вынесем нерабочие 
холодильники, цвет. металлолом, 

ванные, батареи, газ. колонки, метал. хлам, 
рога ............................................................607101

Вывезем и вынесем 
сами из гаражей, дач, деревень нерабочие 
холодильники, батареи, газ. плиты, ванны, 
стир. машины, металлолом ..........................89196574886

Вывезем и вынесем сами холодильники, батареи, 
ванны, стир. машины, цвет. металл, газ. колонки, рога 
и др. метал-ом ...................................................... 89530171009

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

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

Олово, припой, ВК, ТК, вольфрам, нихром, Р6М5, Р18 (фрезы, 
метчики, сверла). Цветной металл. 
Серебро. Автокатализаторы ................................ 89276673228

����H	�
Зем. уч. 30 сот. в Цивильском р-не ......................... 89877391668

5=2.<;0/
Артеньев Ю. А. Визуальная диагностика ............... 89053472501
Гадание на картах Таро, руны, хиромантия, 

и-цзин, молитвенная помощь ............................... 89373787367
Помогу при болезнях. Диагн-ка по тел. .................. 89613392277
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АО «ЧУВАШВТОРМЕТ»

г. Чебоксары,
Гремчевский пр-д, 5а

ÄÎÐÎÃÎ

ЗАКУПАЕМ

ЛОМЛОМ ЦВЕТНЫХ

ЧЕРНЫХ
МЕТАЛЛОВ

63�42�128(
83

52
)

Прием лома только по будням
с 08:00 до 17:00

г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, д. 15

22�83�088(
83

52
)




