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СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru
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Натяжные потолки «Спутник 21»

Собственное производство
Низкие цены, рассрочка 0%
Гарантия, консультация
Бесплатный выезд
замерщика

*

Работаем без выходных

www.potolki-sputnik21.ru
Тел.: 8 (8352) 38-88-01, 8-927-668-88-01 П
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ПОДАРОК:
УСТАНОВКА ЛЮСТРЫ, КАРНИЗА,
ТОЧЕЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ И ОБВОД ТРУБЫ

ПЕНСИОНЕРАМ

и НОВОСЕЛАМ

СКИДКА!
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• Фото «Про Город» и МВД по Чувашии
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От 500
до 3000 тысяч рублей – такой 

штраф можно получить за 
курение в общественном месте

Мнение 
пользователей 
pg21.ru 
Алина Петрова: «Тогда 
устанавливайте специаль-
ные места для курения, как 
во всех цивилизованных 
городах».

Сергей Герасимов: «Отлично, 
надеюсь, и бездельников-
кальянщиков уберут из реч-
ного порта. Раздражают!»

pg21.ru/
news/63668   

БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНО 
КУРИТЬ:
• на границах территорий, 
занятых набережными;

• в местах на открытом воз-
духе на расстоянии менее 
15 метров от входов в по-
мещения, занятые органами 
власти;

• в местах на открытом воз-
духе на расстоянии менее 

15 метров от 
входов в по-
мещения, пред-
назначенные для 
предоставления 
бытовых услуг и услуг тор-
говли, а также в помещения 
общественного питания, 
рынков, нестационарных 
торговых объектов;

• на парковках общего поль-
зования.
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По результатам глобального 
опроса взрослого населения 
о потреблении табака (GATS), 
проведенного в Чувашии, с 2014 
по 2019 гг. произошло снижение 
распространенности потребле-
ния табака с 22,1 % до 19,9 % 
и увеличилась доля людей, 
отказавшихся от ежедневного 
курения, с 6,3 % до 11,3 %.
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Кирилл Лукин, 
представитель движения «Здоровая нация» в Чувашии
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�Территория 
набережной попала под 
запрет курения • Фото 
автора
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Путин: «Победим 
и эту заразу 
коронавирусную» 
• Фото kremlin.ru
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Сотрудники ДПС проведут
два рейда • Фото из архива «Про 
Город»
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В Чувашии ввели 
штрафы за нарушение 
самоизоляции (6+)

С 7 апреля до особого распоря-
жения при улучшении санитарно-
эпидемиологической обстановки 
жителей обязывают не покидать 
места проживания, за исключе-
нием нескольких пунктов: pg21.
ru/t/pg95. Наказание влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа 
гражданам от 1000 до 30 тыс. 
рублей, должностным лицам – от 
10 тыс. до 50 тыс. рублей.

В Канаше прикрыли 
казино (0+)

Следователи возбудили уголов-

ное дело в отношении 45-летнего 
жителя Урмарского района. Он 
подозревается в незаконной 
организации азартных игр: pg21.
ru/t/pg94.

Родители недовольны 
сухпайком для школьни-
ков (0+)

С 6 апреля школьники после 
каникул сразу перешли на дис-
танционное обучение. Семьям, 
которым предоставлялась скидка 
на школьное питание, начали 
выдавать пайки. Однако не всех 
устроил набор продуктов. Под-
робнее: pg21.ru/t/pg93.

• Фото cap.ru

• Фото народного корреспондента 
«Про Город»
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Смотрите видео 
эксперимента: 
pg21.ru/t/pg91 

КСТАТИ
На 9 апреля под медицинским наблюдением в Чувашии 
остаются 767 человек. Случаев COVID-19 с начала года 
зафиксировано 34. Выздоровел один человек. 

�Анна Иванова • Фото «Про Город»
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За прошедшую неделю бригады скорой помощи доставили в больницы для 
родов более 50 беременных женщин. Один из случаев произошел 30 марта. По 
телефону женщина сообщила, что у нее отошли воды и начались схватки. Через 
15 минут моргаушская бригада была уже на месте, в деревне Верхние Панклеи 
Моргаушского района. Фельдшеры Марина Белова и Артем Налимов погрузили 
каталку с роженицей в машину и повезли в роддом. Водителю пришлось 
остановить машину, а через пять минут раздался крик новорожденной. • Фото 
med.cap.ru 

В деревне Кисербоси постоянно живет не более 25 человек. Раньше сюда 
приезжала автолавка, бывало, и сами ездили в Цивильск за продуктами и 
лекарствами. Теперь пенсионеры лишены такой возможности. Журналисты-
телевизионщики и общественники привезли пожилым сельчанам продукты 
питания и медикаменты на первое время. Но проблему с постоянным снабжением  
в  малонаселенных пунктах, тем более в период пандемии коронавируса, по 
мнению общественников, нужно решать повсеместно. • Скрин с видео ГТРК «Чу-
вашия» 
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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

)<C*8)DE�B*),C*FG�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Получить полис можно там, где 
вы фактически проживаете, вне 
зависимости от места регистрации 
• Фото рекламодателя
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Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу

<���%���L# ����� �I*J<,B-)D,
победители конкурса от «Про Город» «Весенняя любовь», 

рассказал историю появления их семьи • Фото из личного архива
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Введен запрет на приготовление 
шашлыков в лесах • Фото Анны Ивановой
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Взаимодействие безработных с 
потенциальным работодателем 
пройдет дистанционно • Фото «Про Город» 

�K8*BK

Судоку с сайта graycell.ru

0+

Игровое поле судоку представляет собой квадрат 
размером 9х9, разделенный на меньшие квадраты 
со стороной в 3 клетки. Таким образом, все игро-
вое поле состоит из 81 клетки. 
В них уже в начале игры стоят некоторые числа 
(от 1 до 9), называемые подсказками. От игрока 
требуется заполнить свободные клетки цифрами 
от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом 
столбце и в каждом малом квадрате 3х3 каждая 
цифра встречалась бы только один раз.
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�Марина Курбатова:  «Наносить 
жидкие обои легко»
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b@^ePM\R)=>� ��  +����$��� %��#���
��������  �$� #�)�� • Фото автора. 
*Подробности по телефону 
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1������	�	��0�������.
«ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, склад-магазин 46а 
(работаем ежедневно с 8:00 до 16:00). 
Телефоны: 8 (8352) 37-42-11, 8-927-667-42-11.
Сайт: stenovid.ru; группа «ВКонтакте»: vk.com/stenovid.

ВАЖНО*
Действует бесплатная доставка в 
пределах 100 км от Чебоксар при 
заказе от 5 000 рублей 

Акция*
До 30.04.2020 при онлайн-
заказе через сайт скидка на 
жидкие обои 10 %
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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, 
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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��%��� �����%�� ���+,���%�+,�
 �����,)��

1��	��0����	������#	
��	��������	���������

�Нина Александрова не знала, что есть такие добрые, 
талантливые люди, как руководитель компании «Каменный 
мир» Олеся, которая профессионал в своем деле • Фото Яны Ли

(���2	!�	�
�	���	�	�	5���$�4��
�!	�)������	�0�
&3	4�!!�4��4���*

1������.
• 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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*ANO+FL)-O
Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

pg21.ru
65 объявлений в номере

16+

0�/1
����i�

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

0�/1�+2+�1)�3
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
Грузоперевозки от 1,5 до 20 т 

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

4+5�3*3�1./6
����5	�

1-к. кв., п. Кугеси, 44 кв. м, с балк., кирп. дом., инд. отопл., 
рядом 2 детсада .................................................... 89876711508

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

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

�5	����4	5J����	4K��

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

./213/+78���

.051�150�
Асфальт, бой кирпича, гравмасса (ОПГС), 

навоз, торф, песок, щебень, чернозем ......89876775342
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. Опыт. Гарантия ...................... 380907
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89278556227

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

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

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89030638638
Землекопы разнорабочие, демонтаж .................... 89276650057
Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177

Навоз, торф, гравмасса, песок в мешках и россыпью. 
Доставка бесплатная ........................................ 89871260382

Навоз, чернозем, торф, песок............89276672542
Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809
Спил дерьвьев любой сложности ............................ 89373884674

2+�14/�3�1/5+7�0
Асфальтирование дорог, тротуаров. 

Благоустройство территорий ............................... 89613413703
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Демонтаж стен, полов. Стяжка ............................... 89030658080

Натяжные потолки. Акции скидки ..................... 89033220406
Натяжные потолки от 250 р. за 1 кв. м ................... 89876665686
Натяжные потолки .................................................... 89061324020
Отделка. Кладка. Электрика ................................... 89613436756

�4	EKL6E��	
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89083047081

���E	��5�L����j	i��EJ
Москитн. сетки. Ремонт окон ПВХ.......................... 89875765001
Окна двери, обшивка вагонкой и сайдингом. 

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

/+943�0�578�51�0
�6�i�5�ikE���

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

�4K��	ikEJL�3	
�EJ
Ремонт стиральных машин. Гарантия ..................... 89373994595

�+:+76
Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .................... 89373788620

;.7;<3
��j�	I��	E�L

Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89063898866

���	I5E���
Ведущая + музыка. Видео + фото ......................... 89083041232

20:1/0
Главный инженер, технолог, на металлообрабатывающее 

предприятие ........................................................... 89061344709
Грузчики, о/р не менее 2 лет, на сахарный завод, 

з/п 30-90 т. р., разнорабочие – з/п 30 т. р., трактористы, 
карщики – з/п 35 т. р. Возможна вахта, 
Воронежская область. ИП Спрынчанэ В. Н. 
собеседование – г. Чебоксары ..... 89038598805, 89964512655

Кладовщик, 1С  ........................................................ 89030641642
Монолитчики, арматурщики, монтажники, плотники, 

бетонщики. Слаженные звенья, так и одиночки. С опытом 
и без опыта. Вахта 20/20, 30/30. З/п от 60 т. р .... 89693466146

Монолитчики, каменщики, г. Москва ..................... 89196783077
Монолитчики в Мск, вахта, проживание, 

питание беспл. З/п 50 т. р. .................................... 89677907577
Продавец, ежедневн. з/п, в Канаше ....................... 89373959615
Разнорабочие в Мск, вахта, проживание, питание беспл. 

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

*3�1/4=+
Пчелопакеты карпатской породы ........................... 89176582810

)40�1�./�0
Познакомлюсь с мужчиной  .................................. 89623214946

20)41+
����i�

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

Вывезем и вынесем нерабочие 
холодильники, цвет. металлолом, 

ванны, 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

Хлам, метал, жел. гаражи, емкости, ванны, нераб. холод., 
стир. маш., газ. колонки, чугун. батареи , газ. печки. 
Порежем газосваркой любой габарит. Приедем. 
Заберем ............................................................... 89030658885

����5	�
Зем. уч. 30 сот. в Цивильском р-не ......................... 89877391668

>)1/+23�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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Новочебоксарск, от оф. дилера 
ООО «Компания МеталлПрофиль г. Казань»

Новочебоксарск, Восточная, 12
44-32-94, 8-962-598-00-22

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

«Киров-лес»
(г. Киров)

ДОСТАВКА
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У нас каждый 
найдет свою теплицу!
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щик – ООО «СЗ «Строительная компа-
ния «Центр». Проектные декларации на 
сайте skcentr21.ru.
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Телефон: 8 (8352) 38-87-87
Сайт: www.skcentr21.ru

Подробнее 
о жилом комплексе 
по ссылке  

�Выбирайте жилье 
на сайте компании 
• Фото рекламодателя 

ВАЖНО
До 30.04.2020 на некоторые 
квартиры действуют специ-
альные ценовые условия.  
Подробности по телефону 
8 (8352) 38-87-87 
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Подробнее 
об участии 
в рейтинге можно 
узнать по ссылке

�По этому 
знаку вы определите 

надежных застройщиков  
• Иллюстрация «Про Город»
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• Фото из открытых источников
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�Вид на 
коттеджный 
поселок Чистые Пруды  
• Фото рекламодателя
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Новочебоксарск, Советская, 65, офис 89. 
Тел.: 8 (8352) 22-86-24, 78-67-12.
Сайт: www.жсс21.рф.


