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Звоните по т. 202-400, 
или добавьте новость 
на сайте pg21.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»
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Фото народного корреспондента
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Короткой строкой

В трех деревнях Чувашии от-
крыли новые дома культуры
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Мальчик нашел прабабушку 
в снегу и оказал помощь
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

Как получить деньги быстро и легко
Возьмите кредит в Банке «Русский Стан-

дарт»! Специалист банка подберет 
самые выгодные условия креди-
тования с учетом именно ваших 

потребностей. 
Для оформления заявки вам необ-

ходимо предъявить всего 2 докумен-

та: паспорт и второй документ на выбор 
(СНИЛС, водительское удостоверение или 
загранпаспорт). 
Заполнить заявку на кредит можно: 
- в отделении Банка «Русский Стандарт» по 
адресу: Чебоксары, улица К. Маркса, 52; 
- на сайте www.rsb.ru. 

Банк быстро примет решение по вашей 
заявке, после чего вы сможете оформить 
кредит за 15 минут в отделении. Не откла-
дывайте жизнь на завтра, возьмите кредит 
в надежном банке сегодня! �

Фото Вероники Морохиной. АО «Банк «Русский Стандарт». Генераль-

ная лицензия Банка РФ № 2289, выдана бессрочно 19.11.2014

Ирина Васильева
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Фото рекламодателя
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса клиники

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 коллега-
ми Василием Абрамовым и Оксаной Ба-
зян изучает осложнения остеохондроза

Акция*

До 31 января 
2019 года скид-
ки 20 процентов 
на душ-массаж и 
подвод ное вытяже-
ние позвоночника.

* Подробности по теле-
фону (8352) 41-10-10
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Фото народных корреспондентов «Про Город», 

missrussia.ru и cap.ru, Волго-Вятскуправтодор
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� Мнение пользователей
pg21.ru

Андрей: «По Цивильскому мосту 
теперь одно удовольствие ездить. 
Никаких пробок!»
Наталья: «Очень возмущает новая 
система обращения с отходами. За 
что платить, так и непонятно, му-
сор как никто не вывозил, так и не 
вывозит».

почти доG:
лет выросла средняя 
продолжительность 
жизни в Чувашии

�Победа года
14 апреля в Москве состоялся конкурс красоты 
«Мисс Россия». Победительницей стала девушка 
из Чувашии Юлия Полячихина. После этого, в де-
кабре, она достойно защитила честь республики 
и страны на конкурсе «Мисс Вселенная».

�Изменение года
С 1 октября в Чувашии начала действовать но-
вая система обращения с отходами. Теперь пла-
тить надо не за квадратный метр занимаемой 
площади, а исходя из количества проживающих 
в квартире. 

�Болезнь года
В Чувашии в 2018 году 
вновь боролись с птичьим 
гриппом. Было зарегистри-
ровано 12 очагов. После от-
мены карантина на небла-
гополучных территориях в 
течение 3 месяцев для всех 
владельцев птиц ограничен 
вывоз яйца и живой птицы.

�Реконструкция года
После пяти лет масштабного ремонта открылся 
Цивильский мост. За это время сменилось не-
сколько подрядчиков. В итоге мост все-таки от-
крылся, причем раньше запланированного. 

�Открытие года 
31 августа в Цивильске от-
крылась новая средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 1 им. М. В. Силантьева. В 
школе обучаются 1206 де-
тей из 5 сельских населен-
ных пунктов. 
В этом году школе испол-
нилось 200 лет, новое зда-
ние – отличный подарок для 
детей и учителей.

16+
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Телефон отдела распространения 205-400
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,МЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Движение – это жизнь! 
          Живите без боли
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Новогодние 
СКИДКИ* 30 % 
пенсионерам, 
мед. работникам и инвалидам.

«Чувашиякурорт» дарит фейерверк подарков
Чебоксарская Водогрязелечебница поздравляет 
всех с Новым годом и весь январь 2019 года дарит 
фейерверк подарков! Также продолжаем набор 
групп по акции «Пенсионер» по цене 2018 года*. Под-
робности по телефону 8(8352)366-588. �

Лиц. № ЛО-21-01-001723 от 08.02.2018. *Акция бессрочная. Фото рекламодателя 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Депутат Шурчанов виновен в мошенничестве
Так решил Ленинский районный суд Чебоксар. Он признал 
депутата Чебоксарского городского Собрания депутатов 
Алексея Шурчанова виновным в хищении путем обмана и 
злоупотребления доверием чужого имущества в крупном 
размере и назначил штраф в 200 тысяч рублей. Приговор 
может быть обжалован в течение 10 суток.

Фото cap.ru
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В селе Шихазаны Канашского рай-
она на посту ГИБДД работники 

культуры и сотрудники в погонах созда-
ли большую новогоднюю инсталляцию из 
снеговиков. 
«Многие останавливаются и фотографи-
руются. Инсталляция создает прекрасное 
новогоднее настроение», – делится Сер-
гей Козлов.

�
Украшали не только дома и улицы. Жи-
тель Чандрово превратил свой мото-

блок в сказочные сани и на них приехал в об-
разе Деда Мороза к своим внукам. Не оставил 
он без внимания и других детишек: дарил им 
конфетки, обнимал, фотографировался. 

�
Жительница Красно-
четайского района 

слепила из снега советский 
танк. Елена Патьянова уже 
8 лет создает композиции 
из снега. В этом году она 
удивила односельчан не-
обычной скульптурой у до-
ма – танком Т-34 и необыч-
ными снеговиками.
«Мама приходила с работы 
и чуть ли не до полуночи соз-
давала скульптуру изо льда 
и снега. Спустя четыре дня 
танк был готов», – рассказы-
вает дочь Елены Анжелика.

Ирина Анатольева
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Фото Сергея Козлова, Анжелики 
Патьяновой, Николая Иванова, 

Сергея Иванова, «Про Город»

�
В деревне Клычево Чебоксарского 
района семья Ивановых подошла к 

подготовке Нового года основательно. Су-
пруги Николай и Ирина сделали подсвечи-
вающуюся горку для всех детей и слепили 
снежные фигуры.  «Снег для горки у соседей 
даже пришлось воровать», – шутит Николай.

�
Инициативные мужчины из деревни Большие Ма-
мыши Чебоксарского района сделали ледяную стелу 

с любовью к родному селу и новогоднюю скульптуру. 
«Лед брали из местного пруда, на создание стелы ушло 
больше недели, основную работу выполняли 13 мужчин, 
но и другие односельчане помогали, обедами кормили, 
угощали горячим чаем», – рассказывает мастер Сергей 
Иванов.
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Терапия 
Мануальная терапия позволяет за 5 сеансов убрать боль. 
Если к этому времени не сформировалась тугоподвижность 
в суставе (контрактура), на этом лечение и заканчивается. 
При контрактуре даю комплекс упражнений, который паци-
ент выполняет самостоятельно до восстановления движе-
ний в течение 2-3 недель. 

Адрес: улица Академика Королева, 1 (микрорайон Байконур). 
Сайт: zentrzdorovya21.ru. Прием по записи. Звоните по телефону 
37-50-16! �

�0	��������(�
Сергей Караулов, 

заслуженный врач ЧР, кандидат 

медицинских наук, лечит пациентку
Беседовала Марина Лаврентьева, фото из личного архива Сергея Караулова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Боль 
В плечевом суставе при 
движении, а в последую-
щем и в покое часто раз-
вивается плечелопаточный 
периарт рит. Анализы в нор-
ме, на рентгеновских сним-
ках изменений нет, а муче-
ния доводят до депрессии.

Врач
Работаю врачом 30 лет. 
Мануальной терапией про-
фессионально занимаюсь 
17 лет. Она способна помочь
при болях в суставах и по-
звоночнике, головных и дру-
гих болях, когда лекарства 
и физиолечение бессильны.

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в 
радиусе 100 километров бесплатный и ни к 

чему не обязывает. Звоните 8(8352)20-23-80.
ИП Рябов Андрей Владимирович 

*Подробности по телефону 8 (8352) 20-23-80 

ОГРНИП 314213005600011 

1

3

2

Славяна Николаева
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1, 2, 3 Разные виды натяжных потолков

В подарок* до 19 
января 2019 года:
• Глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых.

• Плинтус и его уста-
новка – бесплатно.

• Бесшовные потол-
ки по цене обычных.

• Обработка всех  уг-
лов – бесплатно.
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Жалобы 6+

�Собака взяла след 
и нашла грабителя
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6+ Письмо читателя
Каждый раз прогуливаясь по Цивильскому парку, 
обращаю внимание на то, что там совершенно нет 
освещения на детской площадке. Зимний день 
короткий, темнеет рано.  Несколько раз наблюдал, 
как дети просятся поиграть на площадке, а родители 
по понятным причинам их туда не пускают. По-моему, с 
этим что-то надо делать. 

Горожанин Сергей  Максимов 
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Контакты

Чебоксары, ул. Гражданская, 7, т. 31-10-21 
пр-т Ленина 51, т. 57-11-77
пр-т Мира, 9 (здание «Кадр»)
Тракторостроителей, 7, т. 38-61-71
Новочебоксарск, ул. Винокурова, 10, т. 27-53-55
Пионерская, 20, т. 77-26-66 
Сайт: www.pamyat21.ru
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32 4
Опыт работы. 

Компания «Память» бо-
лее 19 лет на рынке риту-
альных услуг. Это один из 
крупнейших производи-
телей памятников. Здесь 
используют только прове-
ренные временем камни 
с карельских месторожде-
ний, позволяющие дости-
гать высокого качества и 
долговечности. В 2018 го-
ду памятники компании 
вошли в список «100 луч-
ших товаров России», по 
версии МОО «Академия 
проблем качества».

 Ассортимент. 

«Память» имеет собственное производство с современ-
ным оборудованием и квалифицированным штатом. Вам 
помогут реализовать любые идеи в камне на века. Здесь 
же представлен дополнительный ассортимент: цветники, 
ограды, вазы, ритуальные плиты и брусчатка, ритуальные 
принадлежности.

Высокое качество. 

Одни из самых лучших ху-
дожников города помогут 
запечатлеть в камне порт-
рет близкого человека, пе-
редав все нюансы и черты 
его внешности.

Низкая цена.

Компания «Память» 
не использует по-
средников. Осущест-
вляется и полностью 
контролируется весь 
процесс: от доставки 
камня до получения 
готового памятника. 
Это позволяет удер-
живать одни из самых 
низких на рынке Чу-
вашской Республики 
цены. Здесь каждый 
найдет памятник по 
душе.

 Выгодно!

До 31 января 2019 года скидка 50 процентов при зака-
зе гранитных памятников в компании «Память». Нашли 
дешевле? Сделаем дополнительную скидку. Гранитный 
памятник от 3500 рублей – одно из лучших предложе-
ний 2019 года.
Подробности по телефону 31-10-21.

Полный ком-
плекс услуг.

Компания готова 
предложить полный 
комплекс  услуг по 

захоронению и бла-
гоустройству. Кру-

глосуточный номер 
46-02-02. Обратитесь 
к нам, и мы в трудную 
минуту возьмем ваши 

проблемы на себя.

Анастасия 
Коновалова

6����(�	
�
��
�����
������
���$
�	$���
��<
�0���
(0����

O���������
��	���$�����=����<
(�� ��(�� (�	
�
�� �0>�!� V� �	<
��� �� ��	� ��� ��
=� ��� ��(�Z� O�
#����	����� �	
�� ��	
�=� �(��
	���$>����� �0(��
� ��� ���<
��
� �$(��� 	� �0>��� 
��	<
	�!� 5VS� �� 56��� 8���(9�
������=� �(����>��������	
��

���$
�0� ������ (�	��=� ��

��>�� ����I���	�� 	� �0>��<
���<��	
���
����� -�������
,��
�����0�!
4� 3�$� ��
���$� ��� �0>���
�	
�� �������� ������Z� 6��<
	
�� ��>��� 	(���
�� ����0�
 ��=�4�	���
��
�	���
	���!��4�

R	��� ��	��� 
�����
��������=��0�����
�=�
�
�� ��
�
�� ���(��<
>�
�=� ��>��� �� �0<
>�� �������	
�Z� 3�$�
������� ��(������=�
���	�
0��	���	����!

Фото из архива героя

8(������
�
�	$�����0>��
��#����	����
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�Инструктору больше 
всего по душе трасса 
в роще Гузовского

В парке за ДК 
тракторостроителей

5 км

+7 (8352) 48-11-48

 При ДЮСШ 
«Центр здоровья 
и спорта «Улап»
(поселок Кугеси,
улица Совет-
ская, 37)

08:00-21:00

1 пара на час: 
80 руб. 

+7 (903) 
345-91-40

Без проката снаряжения

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 4 5 6
В новоюжном
лесном массиве
(проспект Трак-
торостроителей) 

5 км

+7 (8352) 22-29-01 

В лесопарковой 
зоне по бульвару 
Миттова

1 км, 3 км, 5 км

 +7 (8352) 50-75-11

В парке «Лакре-
евский лес» 

1,5 км 

+7 (8352) 22-29-01 

На территории бо-
танического сада
(проспект И. Яков-
лева, 31_

  5 км

+7 (8352) 22-29-01 

В Заовражном 
поселке (поселок 
Заовражный, улица 
Заовражная, 70) 

1,2 км, 1,5 км, 
2 км, 5 км

 +7 (8352) 20-15-77
С прокатом снаряжения

 От Сосновки 
до Левобереж-
ного пляжа

1-5 км

10:00-18:00

1 пара на час:
взрослым – 
115-145 руб.,
детям – 57 руб.

+7 (8352) 
40-52-58

 От санато-
рия «Чува-
шия» до ФОЦ 
«Росинка» 

5 км

08:00-17:00

1 пара на час: 
взрослым – 
150 руб., 
детям (7-14 лет) 
и пенсионе-
рам – 60 руб.

 +7 (8352) 26-
61-16,  40-52-58

В Беренде-
евском лесу

1-5 км

08:00-17:00

 1 пара на час:
взрослым – 
100 руб., 
детям – 
50 руб.

+7 (8352) 
40-52-58 

В парке «Роща 
Гузовского»

3 км

08:00-20:00

1 пара на час: 
взрослым – 
100 руб. (будни), 
150 руб. (выход-
ные), 
детям  – 50 руб.
(будни), 100 руб.
(выходные)

Вдоль Ядрин-
ского шоссе
(Ядринское 
шоссе, 2)

10 км.

10:00-22:00.

1 пара на час: 
взрослым — 
150 руб., 
детям — 
100 руб. 

+7 (8352) 
36-06-06 

 В парке 
«Амазония»
(улица М. Горь-
кого, 2, ост. 
«Студенческий 
городок»)

5 км.

11:00-23:00

1 пара на час: 
150 рублей

+7 (8352) 
49-06-15, 
23-06-67

При МБУДО
«ДЮСШ 
им. А. Тихоно-
ва» (поселок 
Новые Лапса-
ры, улица Со-
вхозная, 2) 

500 м, 1-5 км

08:00-20:00

1 пара на час: 
взрослым – 
180 руб., 
детям – 90 руб. 

 При БУ «СШОР 
№2»
(улица Пристан-
ционная, 10а)

3 км, 5 км

08:00-19:00

1 пара на час: 
взрослым – 
100 руб., сту-
дентам и де-
тям – 50 руб. 

+7 (8352) 
22-39-69

Сергей Бортников дал советы:

1. Найдите трассу для начинаю-щих – пологую (без горок), с прокатом оборудования. 

2. Оденьтесь по погоде: можно в лыжный костюм, идеально – с термобельем, непромокаемые пер-чатки также пригодятся. Одежда не должна сковывать движения. Не за-будьте рюкзак с перекусом.

3. Для начала попробуйте на мес-те повороты на лыжах, попри-седайте, почувствуйте баланс. За-планируйте небольшую дистанцию. 4.Не торопитесь! Смотрите по сторонам на красоту зимне-го леса. Сделайте перерыв на чай с бутербродом.
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Фото рекламодателя

*Действует бессрочно. Подроб- ности 
по телефонам 20-
27-57, 8-919-
657-27-07

Контакты

Телефоны: 20-27-57, 8-919-657-27-07. Сайт: чистосфера.рф
Почта chistosfera@mail.ru

Отличия поддерживающей уборки от генеральной

Генеральная уборка – 
от 50 рублей за кв. м

Поддерживающая уборка –
 от 35 рублей за кв. м

Химчистка диванов –
от 1000 рублей

Чистка ковров – 
от 150 рублей за кв. м 

Химчистка кресел – 
от 400 рублей

Принимаем заказы на сумму 
от 1500 рублей

1

2

3

4

5

6

Наши цены*

Поддерживающая Генеральная 

Комната, гостиная 

Удаление пыли с мебели, подо-
конников, мультимедийной техни-
ки, натирка зеркал, чистка ковро-
лина и ковров пылесосом, сухая и 
влажная уборка пола, протирка 
дверных блоков и дверных ручек. 

+ Протирка крупных предметов интерьера, мойка 
радиатора отопления, удаление пыли с настенных 
объектов, с приборов освещения, сухая уборка 
пылесосом мягкой мебели и настенных ковров, 
сухая и влажная протирка мелких предметов инте-
рьера, удаление пыли с внутренней свободной от 
вещей поверхности мебели.

Ванная комната 

Чистка и дезинфекция ванны и ду-
шевой кабинки, унитаза, раковины, 
влажная уборка пола, очистка зер-
кальных и стеклянных поверхнос-
тей, чистка и полировка фурнитуры. 

+ Очистка наружной поверхности стиральной ма-
шины уборка пыли со стен и потолков, протирка от 
пыли светильников простых, удаление известко-
вого налета и ржавчины.

Кухня

Удаление пыли и загрязнений с 
наружной поверхности кухонной 
мебели,  очистка рабочей поверх-
ности плиты, мойка кухонного 
фартука и вытяжки, мойка малой 
кухонной техники снаружи, влаж-
ная уборка пола, вынос негаба-
ритного мусора (до 5 кг).

+ Мойка крупной кухонной техники снаружи, уда-
ление пыли и загрязнений со стен и потолков, мой-
ка радиаторов отопления, чистка мебели от силь-
ных загрязнений, протирка свободных поверхно-
стей внутри кухонного гарнитура, мойка простых 
светильников.

Важно

При прачечной бу-
дет работать салон по 

ремонту одежды. Это 
очень удобно: ваши 

вещи и постирают, и 
отремонтируют.
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Фото рекламодателя

Справка
Гипохлорит кальция – это широко распространенный реагент для ней-
трализации цианидов в золотодобыче, обеззараживания и очистки 
воды и водопроводных сооружений, дезинфекции различных поверх-
ностей. Проект является важной частью государственной политики 
президента России и входит в программу импортозамещения Мин-
промторга Российской Федерации.

Анна Иванова
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Фото народного корреспон-
дента «Про Город»
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свинина
1 кг

говядина
1 кг

кефир
200 мл

репчатый 
лук

репчатый 
лук

приправа 
для свинины, 
соль и паприка

специи 
для говяжьего 

мяса, соль, 
черный перец

газированная 
вода 1 л

киви 
1 шт

Кстати 

Оставляйте рецепты и фото 
блюд на www.pg21.ru

6+

Рецепт приготовления
Мясо говядины без прожилок, поэтому в его нарезке слож-ностей нет. А вот свинину необходимо разрезать так, чтобы сало оставалось по краям, а не в середине. Иначе мясо не прожарится. В случае со свининой лучше выбирать шейку. Чтобы замариновать шашлык, во всех случаях надо соеди-нить все ингредиенты и  оставить настаиваться.Свиной шашлык маринуется 5-6 часов, говяжий – на два ча-са дольше. 

Куски на шампуры необходимо нанизывать вдоль, а не по-перек. Это необходимо для того, чтобы во время прожарки, мясо не сгорело. 
В общей сложности свинину на огне необходимо готовить около 15 минут. Говядину придется подержать на пару минут дольше.

Из свинины: Из говядины:

Контакты в Чебоксарах:

• «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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Фото рекламодателя

�Менеджер компании «Стеновид» Алек-
сей Сорокин наносит жидкие обои 

Преимущества жидких обоев:

1. При нанесении на стену не имеют стыков.
2. Имеют способность выравнивать стены.
3. Экологически безопасны, идеально подходят для лю-
дей с проблемами дыхательных путей (аллергия, астма).
4. Экономят время при отделке.
5. Антистатичны – отталкивают пыль.
6. После нанесения не теряют стоимости. Их можно без 
ущерба качеству продукции снимать и переносить в дру-
гое место.
7. Можно использовать в любых помещениях, даже в 
ванной комнате и на кухне.
8. Срок службы не ограничен. Они не выгорают на солнце 
и десятилетиями не меняют своих свойств.

Бесплатная 
доставка*
При покупке от 1000 ру-
б лей – по Чебоксарам и 
Новочебоксарску.
При покупке от 5000 ру-
блей – в радиусе 100 км 
от Чебоксар. 

Акция*
В новогодние

праздники до  10 ян-
варя 2019 года дей-
ствуют скидки на мно-
гие виды обоев

*Подробности в от-
делах продаж
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Фото рекломадателя,
на фото Алена Рожкова

Абонен-
ты АКВИЛОН 

могут не беспоко-
иться об отключе-

нии ТВ с Но-
вого го-

да! 

А если у вас возникли вопросы, звоните по теле-
фонам: 505-400, 32-07-07.
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Фото 
рекламодателя, на фото Ирина Иванова 

*Подробности у продавцов

Весь 
товар имеет 

сертификаты 
качества.

Новочебоксарск, 
Промышленная, 78, телефон 8(8352) 73-04-04.

H��*��%&'(�*���

Мария Петрова
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�Руслан Минаев встре-
тился с журналистами

Кстати
По словам руководства Чебоксар-

ского аэропорта, на изменение 

внешнего вида и полную перепла-

нировку уйдет несколько сотен мил-

лионов рублей. Работы будут прохо-

дить за счет бюджета аэропорта.
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Анна Именнова
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Застройщик – ООО «Альфа-Строй», разрешение на строительство и проектная декларация на сайте alfastroy-21sol.ru *Действует с 10.08.2017 по 31.12.19 для зарплатных клиентов Сбербанка на срок кредита от 1 до 7 лет (от 12 до 84 мес. вкл.) по программе субсидирования у 
застройщика ГК «Удача» при приобретении строящегося жилья при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и услуги «Электронная регистратура сделки» от ООО «ЦНС». Минимальная сумма кредита – 300 000 руб лей, первоначальный взнос – от 15 % валюта – РФ.  
Подробные условия кредитования на www.sberbank.ru. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

Офисы продаж:
• Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 08:00 до 18:00)
• б-р Солнечный, 20, корп. 1 (район Солнечный, пн-пт с 
09:00 до 17:00, сб и вскр с 09:00 до 15:00)
Телефоны: 8 (8352) 41-00-00, 56-55-66. Сайт: www.21sol.ru
Страницы в социальных сетях: • vk.com/21sol    • www.facebook.com/solnechnyiy/  
• «Инстаграм» – @solnechnyi_cheb/  • ok.ru/group/55632453369876

Николай Маслов, заместитель директора по строительству ГК «Удача»:

Татьяна Чернова, руководитель управления по работе с партне-
рами ПАО Сбербанк:

Вера Степанова, руководитель отдела продаж ГК «Удача»: 

– Застройка микрорайона идет быстрыми темпами. Совсем недавно здесь было 
чистое поле, а сейчас в домах живут счастливые новоселы. В 2019 году мы планиру-
ем сдать более 40 000 квадратных метров жилья. Также Солнечный, наконец, полу-
чит 4-полосную автомобильную дорогу и новый детский сад на 240 мест.

Мы перешли на крупнопанельное строительство, что позволяет проводить ра-
боты при любой погоде без утраты эксплуатационных свойств материала. Такой 
способ строительства позволяет почти полностью снять вопрос по отделке квартир 
самими собственниками. Стены не нужно выравнивать, можно смело клеить обои 
и проводить другие отделочные работы. 

– ГК «Удача» – один из топовых застройщиков, с которым ПАО Сбербанк плодот-
ворно сотрудничает с 2013 года. Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку 
можно по ставке от 7,5 %*. Сейчас подходящее время для такой покупки, пока став-
ки еще низкие. Выгодно также оформлять ипотечный кредит на квартиру с готовым 
ремонтом. Ежемесячный платеж будет всего на пару тысяч больше, но это выгоднее, 
чем брать на ремонт потребительский кредит с более высокой ставкой. 

В офисе ГК «Удача» находится менеджер Сбербанка, он рассчитает ежемесячный 
платеж и срок, примет заявку на кредит. В 2019 году мы продолжим работать с за-
стройщиком, предлагая выгодные условия кредитования для будущих новоселов. 

– В 2018 году мы поняли, что Солнечный пользуется огромной популярностью у жителей 
республики. У нас очень демократичные цены – от 33 000 рублей за квадратный метр. В 
2019 году каждый сможет купить качественное жилье по доступной цене.

Мы делаем все для удобства клиентов, поэтому офисы работают даже в выходные. А 
каждую субботу в Солнечном организуем дни открытых дверей. Специалисты проводят экс-
курсии по району, показывают квартиры с готовым ремонтом. По телефону 41-00-00 без 
выходных и праздников вас проконсультируют по всем вопросам. В ближайшее время
планируем обрадовать жителей республики стартом продаж квартир в новых позициях. 
1-, 2-, 3-комнатные и «евродвушки», разные планировки, квартиры с уже готовым ремон-
том, в беловой или черновой отделке… Каждый найдет для себя подходящий вариант.

Важно
Офис продаж по бульвару 
Солнечному, 20, корп. 1, 
работает 4, 5, 6 и 8 ян-
варя с 09:00 до 15:00

��Время жить 
в Солнечном! 
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Ирина Бирюкова
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Фото рекламодателя

�Татьяна Семенова – победитель акции «Вы-
играй гараж в гаражном комплексе Вираж»

Контакты

Телефон (8352) 37-55-55 (многоканальный)
Отдел продаж расположен на территории ЖК «Ясная 
Поляна», часы работы: понедельник – пятница с 09:00 
до 18:00, суббота и воскресенье с 09:00 до 14:00
Сайт: www.yasno21.ru, 
группа «ВКонтакте»: vk.com/yasno21

Выгодно!

Двухкомнатные квар-
тиры в сданном доме 
в ЖК «Ясная поляна» 
от 2 240 000 рублей
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Присылайте ваши любимые анекдоты на red@pg21.ru. 
Посмеемся вместе! 
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«ГАЗ-3309» до 5 т. Груз до 7 м ................................. 89276667575
Грузоперевозки от 1,5 до 20 т 

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

��`6][
ВАЗ люб. состояние. Деньги сразу .......................... 89279950905

Выкуп авто. Дорого. Честно. 
Битые. Кредитные. Деньги сразу ...............89196736200
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Адвокат, юристы. Беспл. консультации .................. 89623216633
Центр юридической помощи! Консультация бесплатная! 

Работаем на результат!  ....................................... 89276673102
Бесплатные юридические услуги 

со 100%-ной гарантией результата .................. 8 (8352)497999

<8/LM
Вывезем 

черный и цветной металл. Дорого ... 89968519330

Куплю старые иконы от 50 000 р., церковные книги, 
самовары, колокольчики ...................................... 89308164444

Металлический любой хлам! Приедем 
и вывезем нерабочий холодильник, стир. 

машины, газ. плиты, ванны, батареи. 
Порежем гаражи и емкости ..............89030663334

Покупка. Продажа. Обмен. Реставрация. Куплю 
дорого предметы старины: подсвечники, 
подстаканники, игрушки (елочные) СССР, любые 
монеты, иконы, значки, угольные утюги, старые 
часы, весы, замки, подносы. Любые вещи до 
1950 г. Куплю рога, лося, оленя и морала ...... 89278520181

Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 
бой графита, катализаторы.................................. 89022880140

Электронные платы, радиодетали, электронные 
платы, катализаторы и др. эл. лом. 
Дорого ...................................................... 608833, 89968519330

5;=3.K
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«Атлант», «Индезит» и др. на дому ......................... 89278616040
Всех моделей (в т. ч. электронных) любой сложности 

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

Хол-в на дому. Стаж 34 г. Гарантия. 
Специалист «Рембыттехники» ............................. 89276686460

6D�N�H�3!353�N
Дрова колотые (дуб, береза) .................................. 89063809798

�6;��LO�/5DE�.H<D
Ведущий+DJ. (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, 

конкурсы, костюмы с переодеваниями ............... 89033456660

5D+3KD
Водители категории Е и С ....................................... 89196670999

Грузчики, 
комплектовщики(цы) 
Вахта в Москве (общежитие, питание, 
транспорт). З/п от 45 т. р. ............ 89697599909, 599909

Грузчики. Вахта 15, Москва. Склад крепежей. 
з/п от 33 т. р. Еженед. выплаты ............................ 89276687138

Грузчики. 
Вахта. З/п от 60 тыс. руб. и выше ..... 88007774275

Охранники(-цы), сторожа. З/п 18-26 т. р. ........................285263
Охранники с удост. в г. Цивильск ........................ 8 (8352)228924
Упаковщики(-цы), рабочие, 23-30 т. р. .............................285097

Упаковщики(цы). 
Вахта. З/п от 60 тыс. руб. и выше ..... 88007774275

6K53P<D
�O-R�3]{�3J�V

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284

�;V?{M;�R�6J?J]��
Натяжные потолки. Широкий выбор полотен. 

Новогодние подарки, гардина или 4 св. + зам. 
бесплатный. Работаем больше 8 лет ............ 89876704316

�6UJ3V[
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р/м3 ..................... 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Керамблоки, кольца, кирпич, керамзит, песок, 

щебень, гравмасса, брусчатка ............................. 89379550363

Пиломатериал: 
доска, брус, горбыль, 
опилки и т. д. ................. 89662491131, 8 (8352)491131

�6UJ#RR
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Ремонт от фундамента до кровли ........................... 89176777904
Строительство. Ремонт дома, дач .......................... 89613439013

3<.D7�+DL<3.N
Ремонт окон ПВХ. М. с. Утепление. 

Жалюзи. Скидки. Подробности по тел ................. 606057

.;��H�H=36KQ
�6UJ3V[

Комнату, г. Чебоксары, 
ул. Магницкого, 1, 2/5,18 кв. м, 550 т. р.
Торг. Собств ....................... 89373935052, 89373942542

Комнаты в НЧК по мат. капиталу от 250 т. р. ..... 89871266040

RE3K;5H<D
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Знахарь. Помогаю исцелиться 

народными методами ........................................... 89373709060
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Анна Именнова
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Фото «Про Город»  

�Мы за-
ботимся о 
вашей без-
опасности 
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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 комфор-
тно. Современная система центрального отопления избави-
ла нас от необходимости растапливать 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 во-
обще какого-либо внимания, ее всего лишь надо включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», который 
сочетает в себе лучшие теплоносные характеристики кирпича рус-
ской 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 
подпускать детей. В общем, мороки с ними не меньше, чем с громад-
ной русской печью. При этом они еще крайне «прожорливы»: счет за 
электроэнергию 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, пожаробезо-
пасен (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 человека, только те, которые находятся в диапазоне излу-
чения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. Внешнее излуче-
ние с такими длинами волн наш организм воспринимает, как 
свое собственное, и интенсивно его поглощает. За счет этого в 
организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряет-
ся метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает усталость. 
Природный источник длинноволновых инфракрасных лучей – 
это солнце, а бытовой – русская печь, излучающая тепло, ком-
фортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» используют 
естественные свойства кварцевого песка накапливать тепло, а 

затем долгое время отдавать его в длинноволновом ин-
фракрасном диапазоне по принципу горячего кирпича. В 
отличие от всех других обогревателей «Тепл Эко» не только 
безвреден, но и оказывает благотворное влияние на здоро-
вье человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его самосто-
ятельность. Оптимальную температуру, которую он должен под-
держивать в комнате, можно задать с помощью терморегулято-
ра. И все. Он будет работать, создавая атмо сферу настоящего до-
машнего, «обжитого» уюта, когда можно играть с детьми на полу, 
спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни 
трещали за окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» идеально под-
ходит для дачи, гаража и офиса. Несколько обогревателей способ-
ны полностью заменить цент ральное теплоснабжение. 

Завод «ТеплЭко» является единственным в России произво-
дителем энергосберегающих обогревателей из кварцевого песка 
высокой степени очистки. Купить обогреватель вы можете в на-
шем фирменном магазине или заказать доставку по телефону. А 
для установки обогревателя потребуется минимум сил и сноров-
ки, три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений 
в его долговечности. Как известно, все гениальное устроено до-
вольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» может работать прак-
тически вечно, ведь его нагревательные элементы не контактиру-
ют с воздухом и не окисляются. Гарантия – 5 лет, срок эксплуатации 
не ограничен. 

Фото предоставлено «ТеплЭко» ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 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. Телефон 8 905 345 39 15,
 сайт tepleko.ru. Телефон горячей линии: 8 800 333 05 35

Обогреватель «ТеплЭко» является победи-
телем конкурса «Лучшие товары и услуги 
ГЕММА» в 2017 году

Обогреватель «ТеплЭко» является победи-
телем конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» в 2015 и 2017 годах 

Остерегайтесь 
подделок!

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

БОЛЬШОЙ  
СРОК 
СЛУЖБЫ
Срок службы 
не ограничен. 
Гарантия 
5 лет

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 продук-
ция соответ-
ствует самым 
высоким сани-
тарным 
требованиям

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

Милые дамы! Поздравляем вас с наступившим 
2019 годом! Мы искренне желаем уже в начале 
года реализовать желаемые планы и получить 
долгожданные подарки. Наша фабрика «Меха 
Вятки» не останется в стороне. Для вас в начале 
января мы предлагаем все те же условия уни-
кальной предновогодней распродажи, которые 
проходили в других города России, а теперь до-
ступны и вам!  Внимание! Такие скидки не по-
вторятся до следующего нового года!

1) На всех наших распродажах до 10 ян-
варя 2019 года все еще действуют 

скидки до 70 %!  Такие скидки повторятся 
только через год!  

2) Только сейчас успейте купить шубу 
в рассрочку БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ* на срок 

до 36 месяцев! Носите сейчас – платите 
потом!

3) В начале января при покупке шубы 
вы получаете гарантированный при-

ятный подарок!  

4) Большой праздник – большие раз-
меры! Всегда в наличии норко-

вые и мутоновые шубы по 72 размер 
включительно. 

НАСТАЛО САМОЕ ВЫГОДНОЕ ВРЕМЯ В ГОДУ ДЛЯ 
ПОКУПКИ ШУБЫ!  
На распродаже вы найдете коллекцию шуб для 
всей семьи. В этой коллекции изделия из меха 
норки, мутона, каракуля и песца. Широкий ас-
сортимент представлен моделями классиче-
ского покроя, которые подойдут женщинам,  
ценящим традиции, а также современными 

изысканными решениями, которые подчерк-
нут образ любой модницы. В наличии широкий 
цветовой спектр изделий, полный размерный 
ряд от 38 до 72 размера.
Фабрика «Меха Вятки» делает покупку шубы 
максимально доступной. Так, например, цена 
на норковые шубы – от 29000 рублей, на доб-
ротные мутоновые шубы – от 15000 рублей, на 
каракуль – от 59000 рублей. 
Качество шуб? Шубы шьются по ГОСТу из оте-
чественного сырья высшей категории. Шубы 
сертифицированы, снабжены контрольно-
идентификационными знаками (чипами). 
В 2018 году шубы «Меха Вятки» получили 
серебряный знак качества «Сто лучших това-
ров России». Предоставляется гарантия на все 
изделия.
Если у вас уже есть шуба,  но она по-
теряла привлекательность,  обме-
няйте ее с доплатой на новую! Не 
упустите шанса обновить гарде-
роб выгодно и со вкусом!
Вырежите данную статью, 
принесите на выставку 
и получите дополни-
тельную скидку: на 
норковую шубу  – 
500  рублей, на 
мутоновую  – 
200 рублей.

*Рассрочку предоставляет ПАО «Почта-Банк». Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии 8-800-222-24-15

Если у вас уже есть шуба,  но она потеряла привлекательность,  обменяйте ее с доплатой на новую! Не упустите шанса 
обновить гардероб выгодно и со вкусом! Вырежите данную статью, принесите на выставку и получите допол-
нительную скидку: на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей. 

Настоящие русские шубы! 
Распродажа года! 

Скидки до 70 %! 

5-6 января 2019 года с 10.00 до 19.00
НОВОЧЕБОКСАРСК, ДК «ХИМИК», УЛ. ВИНОКУРОВА, 12

9-10 января 2019 года с 10.00 до 19.00
ЧЕБОКСАРЫ, ДК тракторостроителей, Эгерский б-р, 36


