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Как создать новый образ на 8 Марта? 

Не нужно ходить к парикмахеру и делать сложную укладку. 
Вам помогут парики, шиньоны, накладные пряди, канека-
лоны, челки разных моделей и цветов от отдела Scarlet. 
Приходите: 8 марта 2019 года всем женщинам скидка 
10 процентов*! ТЦ «Мега Молл» (3 этаж), ТРК «МТВ-центр» 
(3 этаж). Телефоны: 8-919-663-38-59,  8-917-676-95-17. �

Фото рекламодателя. *Подробности в отделах продаж

«Чувашиякурорт» дарит дамам весенний комплимент 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Чебоксарская водогрязелечебница весь март 2019 го-
да дарит милым женщинам скидки и подарки! Пригла-
шаем за здоровьем и красотой по адресу: Чебоксары, 
ул. Мичмана Павлова, 25. Подробности по телефону 
8 (8352) 366-588.  � 

Фото рекламодателя. Лиц. № ЛО-21-01-001723 от 08.02.2018   
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Фото из архива «Про Город»

37 процентов жителей Чува-
шии получают более 15 тысяч 
рублей
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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�Стая, которую сбил циви-
лянин

Справка

Хозяин ов-
чарок от-
ветит за 
содеянное 
его питом-

цами. На 
в о д и т е л я , 

наехавшего 
на собак, заве-
дено уголовное 

дело.
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Фото с видео подписчика

16+

'«Когда я выложил видео, толь-
ко тогда начали заниматься 

этим вопросом. Раньше ни-
кто этим не занимался», – 

комментирует Николай Пыпка. 

Кстати
Со слов водителя, он 
вернулся на место наез-
да и не увидел ни одной 
пострадавшей собаки. 
Между тем зоозащитники 
опуб ликовали обращение 
с просьбой в поисках ра-
неных псов. 

� Мнение пользователей
pg21.ru

Анна: «Весной лучше обходить собачьи свадьбы стороной. 
Животные очень агрессивные».
Виктор: «Как можно было отпускать сторожевых собак таких 
опасных пород?» 

Что рассказали местные жители о 
трагедии в деревне Первые Вурманкасы:

pg21.ru/t/g54
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Телефон отдела распространения 205-400

Хотите списать долг по кредиту законно? 
Специалисты фирмы Fedimiroff&Co помогут оформить 
банкротство, списать долги перед банками и судебны-
ми приставами. Процедура займет от 3 месяцев. При-
езжайте в офис, расскажите о проблеме юристу и жди-
те решения суда. Подробности по телефонам: 37-25-81, 
37-09-31. Адрес: проспект Ленина, 12б, офис 317. �

Фото из архива «Про Город» 

Наталья Сидюшкина
Елена Михайлова
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Фото «Про Город»

36
маршрутов обслуживала 
автостанция

� Мнение пользователей
pg21.ru

Александр: «Пусть меняют 
что хотят, лишь бы маршруты 
оставили».
Юлиана: «Это называется 
урбанизация, вполне есте-
ственный процесс».

Оставьте свое мнение:

pg21.ru/t/g51

Кстати
Несмотря на то что «Ново-
сельская» также выставлена 
на торги, она, в отличие от 
«Привокзальной», пока будет 
функционировать в обычном 
режиме.«С одной стороны, 

с ос тановки идти быстрее: вокзал 
рядом. С другой, там своих автобусов и маршру-

ток хватает, машин много – давка будет. Неудобно», –
говорит пассажир Олег Осокин.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Медицинский центр 
лечения боли
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СКИДКИ* 
пенсионерам, 
медработникам 

и инвалидам
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Цены на операцию по катаракте снизились!
С 1 марта по 30 июня 2019 года в МНТК «Микрохи-
рургия глаза» снизили цену на операцию по катаракте 
на 20 процентов! Предложение действует только для 
жителей Чувашии. Обязательна предварительная за-
пись на обследование глаз по телефону 48-25-86. �

Фото рекламодателя. Лиц. ФС-78-01-003071 от 25.07.2018

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Жалобы

�Родители считают, 
что такие трещины до 
добра не доведут
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Славяна Николаева
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� Установка 
гардины с БП-40
��Гардина на на-
тяжном потолке
� Гардина с алюмини-
евым профилем ПК-5 
�Эксперт «Репы» 
Анд рей Рябов

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске 
и в радиусе 100 километров бесплат-
ный и ни к чему не обязывает. Звоните: 8 (8352) 20-23-80

ИП Рябов Андрей Владимирович. ОГРНИП 314213005600011     

     В подарок* до 16 марта 2019 года�Глянцевые и сатиновые потолки по цене матовых
�Плинтус и его установка – бесплатно�Бесшовные потолки по цене обычных�Обработка всех углов – бесплатно

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

� �

Мануальная терапия 
При головных болях, болях в спине, позвоночнике, мышцах, 
суставах люди начинают принимать дорогостоящие препара-
ты, в то время как причиной боли зачастую являются функ-
циональные нарушения опорно-двигательного аппарата. 
Мануальная терапия позволяет убрать болевой синдром и 
восстановить движение в суставах (в том числе суставах по-
звоночника), тем самым повысить качество жизни. 

Результат 
Головная боль, головокру-
жение, онемение пальцев 
рук, боль в грудном отделе 
могут уменьшиться или уй-
ти за 3 сеанса мануальной 
терапии. А боли плечевого 
сустава или поясничного от-
дела – за 4-5 сеансов.

О себе
Мануальной терапией про-
фессионально занимаюсь 
16 лет. Индивидуальный 
подход и грамотное воздей-
ствие позволяют сократить 
курс лечения до 2-6 сеан-
сов, тем самым я экономлю 
ваши время и деньги.

J�����
����!�
Сергей Караулов, 

заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских 

наук, лечит пациентку
Фото из личного архива Сергея Караулова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Адрес: улица Академика Королева, 1 (микрорайон Байконур). 
Сайт: zentrzdorovya21.ru. Прием по записи. Звоните по телефону 
37-50-16! �
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Письмо читателя
Можно ли в Шумерле купить цветы так, что-
бы букет постоял хотя бы неделю-полторы, а 
не завял на следующий же день? Цветочных 
магазинов полно, но везде сплошное надува-
тельство. Можно ли сдать вялый букет обратно 
в магазин? 

Горожанин Михаил Милашин
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Звоните по т. 202-400, 
или добавьте 
новость 
на сайте pg21.ru 
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«Добавить новость»

 16+

 vk.com/progorod21  |    instagram.com/progorod21

6+

Ф
о

то
 Е

ле
н

ы
 М

и
ха

й
ло

в
о

й
, н

а 
ф

о
то

 р
ы

б
а

ки
 

��5���
	�	
����������
��		��������������
I	��
�!�$
�	�&��)�
	�����0����
�����+��������	%1�������$���

�����	�
��� ������

;$$���%�
�,��������������
$������	��������.�$�%
��
Екатерина Николаева

F��H��&����	���������
�����������	���������.
���	��%���!�����
6����������&����!�����
��'[����.
�	*�
	� �+��	!������ � �	�� ������.
�������F
��D���
��
�+�������!+0�+�
&����� �� �	���1� �	!��� �	�
���&��	.
���%� ���	��1� ��
�������� ������
	����������&	&������

6��� ��� ����+� �����+� ��5	���+��
F
�� �	��	�� ��5�� 
�&�� �������.

�+1� ���$��� �
�
�%� �����1� ���	
.

�&�� �!��� +1� ��+��
�� �� ��� $���
��K	���� �		�������	��%� �
5�.
������ �� �	!	
��� �	�
���&��	���&��
���	����� B��������� !��)	
� ��	� �
�	�
��	���%� ����!� ���1� �
�� � ��
��.
���������	�����	����%��	)!���	0	.
������1������������
������	�1���	� �
�	�������	�����	���	����	����F��	&��
���	����	

������� ���	����� ��!�� ��.
���������	�����������!���%���!��.
�����B����������
�)
�� ����	� ��).

�	����	����1������
����	� 
��� 1���.
����
��� 1�5����	���+�����1���	
�	�
��
���� � ����� 
�	� 	$	
�+� ��


	���
!��
��� �������+���/��
	��.
��!������� �
� !��)	
� �����
�� ���.
&�� �+����	�
���&���������!�����

<������� ����%�� ����������� D�
�����+� � �	�
���&��	����� ���	�.
���1� ��!!	)���� � 	&�� �� ��!�

���
	)����� �	�� 
��$	
�%� ��� ����.

���	

��� 
����� �� �������	�+���
E�+� H��&�� ��)!�%� ������1� ��! � ���

��	���	� � ���� 	����1� �
��)	
� �	.
��%� ����	��%� ��
��� 
�.���	�.
�	� 
��� �������� F
�� ��	!	�+���
�	��	����1�!���	
�	1����	
 1� � �	�1�
����
��� � �� !�&�	� �	�
���&��	���	�
����	��� ���	����� /�����
�+� ��.
��!+��+� 
�� �����
�	� ������ ����
��
�������� ��	��B(R-/��/����.
��!	��������	�+����!��������	��	!	.
��� ���������� ��	����	�� 	)���

�	����	���1� �	
++� ������ � ��!����
�� +�����!���������� �	���
����	.
�+1���	������+�������	
 $�+��	��	.
����1� !���	
�	� �� ���		�� R���
++�
�����0��0�	� ���!	%����+� 
�� ���	%�
���!��1��
�
	�!��)	
��
���� �
	���.
&���+�
�	� ���!	%����	� 
�� ����	.
!��0��� ���!��1� ������� �����)�.
��	�� !�&�%� ����������� F
� !��)	
�
�����+

�� ��	!�� � ��� �����
��� ��
����!���
�+�

�� ����	���	��� ��� ��)
����� �	�.

���&��	���&�����	������	&�����!�%�
�����5������

�%� ��+!� ������.
������ ������	��+�� I�� 
	�������
���!�+�� ��&��� ������ � ��� ��� ��!��
�� ������1� �
��0�	� ���� �	�
���&���
������!������

&�"�		��� ������� �
�&�� �	.
�	
�� 
�� ����	
�	�� E�+� �!�������� ��
����	
�+� ��	�� ���!�%� �� ���	����� ��
�
�� ���
+��������
��������	.
��+���+�
�����
���1�����
�	�����.

����� F
�� �		!����

	����!���	� �
�
�+� ��
��	
�+���

Фото ПАО «Химпром», 

на фото Николай Сорокин

�Аппаратчик очень важен на «Химпроме»

'«В коллективе «Хим-
прома» 3,6 тысячи че-
ловек. Основные ра-
ботники – аппаратчи-
ки. Их доля составляет 
почти 25 % от всей 
численности персона-
ла. Аппаратчики – те 
люди, которые произ-
водят продукцию. От 
их навыков зависит 
и качество, и, самое 
главное, безопасность 
производства. Поэто-
му требования к при-
ему на работу аппарат-
чиков действительно 
очень высокие», – 

 рассказала директор по управ-

лению персоналом ПАО «Хим-

пром» Юлия Галимзянова.
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Елена Михайлова
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Фото автора

Видео с 
места событий:

pg21.ru/t/g50

'Если залив в итоге полу-
чит статус рыбохозяйственного 
водоема, крупных штрафов за ги-
бель рыбы избежать не удастся», –

говорит эксперт Средневолжского территориального
Управления Росрыболовства Андрей Сергеев.
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� Мнение 
пользователей
pg21.ru

Юрий: «Вот почему там 
так мало клюет».

Настя: «Хоть не люб-
лю рыбалку, все рав-
но жалко».

�Рыбак Юрий: 
«Каждый год си-
туация с гибелью 
рыбы в залив-
ской акватории 
повторяется» 

«Фанфурики» продолжают продавать Чебоксарец лишился «Форда» из-за 33 штрафов
В Чебоксарах продолжаются рейды по аптекам и мага-
зинам. Специальная группа ходит и смотрит, нет ли где 
в продаже так называемых «фанфуриков». В феврале 
в городе обследовали четыре ларька и десять аптек. 
Все они расположены по проспекту Ленина. Продажу 
«фанфуриков» зафиксировали в двух аптеках.

Фото cap.ru

У жителя Чебоксар имелось 33 неоплаченных ад-
министративных штрафа. Помимо этого была еще 
задолженность в 47 тысяч рублей. Именно поэтому 
у него арестовали автомобиль. Если автовладелец 
не погасит долг в установленный срок, его машину 
продадут.

Управления Федеральной службы судебных приставов

6+16+



№ 5 (68)  |  2 марта 2019
Телефон отдела распространения 205-400   Город в твоих руках!

pg21.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 7

2��������3�%���$��������+������
������������>�'���4
Анна Именнова

6���&���
	�'7���*�
$����%�������.
�	
���
6	�	

�%� )	
���%� ���!
���

	����&����1�����&������ ���.
!����� Z�����+� )	
�1� !�&�.
�	

�+� !�� 1� �	��	

�+� ����1�
!��&�+� �	���� ���� ��!�&�]��
6�)��
�� ��)!�&�� 
	�����)	
.
0�
1� ������� ���	��+� ���!�.
��� ���H�������	���	� 
�%�!	
 ��

)�
���� ������� ��
�&�� �	.
�	
��
���������!���1�!��	0	�
�� �H��
���� L� /���!��	� ��
�
��	��� 
�%� ��&���
� '7�.
��*�� Y!	� � ��� 
�%!	�	� �&��.

�%��������!����P����� 
�	�
�	!�	��� !�+� �
�	 	�1� ��!.

�	�!���%
	���	�$�����1��	.
����1���	��� 
���1�5�5�1���.
��

�+�����!�1�&	�	���	�����1�
��$������!		��1���	�����1��	.
��������5�5��1� �!	��������.
�	� ����
�� �� ��
��)1� !	���.
���
�+����� ����
�&�	�!�&�	��
B������	
�� �����+

�� ��
��.
�+	��+�����$�+	��+��

@�	��$����.���3� ��������
���!��� ���� ��+�
�� ���!�����
I	����)	�	����������� ���!�.

��L� �����	� ��!���.

�%��	��5�����
�����.
�������22�!��@222����	%��

&�������� ����&���
� ���
��+�
���� ����������� I�.
$�� ��!����� ����&��� �!	��� �
����� 
�%���������

Фото рекламодателя

Контакты

Чебоксары, 
ул. Ахазова, 1
Телефон 590-190
Сайт 
www.gaira.ru 
Группа 
«ВКонтакте» 
vk.com/gaira21

Кстати

Те, кто уже знаком с 
магазином, приятно 
удивятся обнов-
ленному инте-
рьеру торгового 
зала. Теперь 
гулять между 
рядами стало 
просторно и 
удобно.

�Подарки на 
любой вкус и кошелек

Купон

Предъявителю купона скидка 

10 % до 08.03.2019 

Важно
У нас также семена, удо-

брения и садовая земля по 
низким ценам 
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Ирина Анатольева
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Фото «Про Город»

Кстати 

Присылайте ваши рецепты 
на  www.pg21.ru
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клубника
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свекла

куркума 
или карри

морковьшпинат малина

Рецепт приготовления
Приготовьте тесто по вашему любимому проверенному рецепту. Что-
бы окрасить тесто нужно измельчить в блендере натуральные краси-
тели. Для зеленого цвета понадобится петрушка или шпинат (можно 
и замороженные). Розовый окрас можно получить из вареной или 
печеной свеклы или из ягод клубники или малины. Оранжевыми и 
желтыми блины сделает щепотка куркумы или порошка карри. Еще 
один вариант – использовать тертую морковку или морковный сок.

петрушка 

Владимир Юманов
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Фото рекламодателя, 

на фото Владимир Юманов
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Контакты

Медицинский центр
«Гармония» (пр. Ленина, 13)
Телефон 62-38-93 
(ПН-ПТ с 08:00 до 19:00) 

Лиц № 10 ЛО-21-01-001062 от 17.04.2014

�Врач проводит 
диагностику

Дарья Платонова
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Кстати
Несмотря на то что в за-
пасниках хранятся ты-
сячи экспонатов, в уч-
реждении всегда рады 
людям, которые прино-
сят хорошо сохранивши-
еся предметы прошлых 
веков в музей. Для со-
хранения их на долгий 
период в запасниках 
просчитано все: от спо-
соба хранения до темпе-
ратурного режима. По-
пасть туда можно, толь-
ко зная специальный 
код. 

Череп шерсти-
стого носорога

Телефоны 
из 90-х

Палеонтологический 
отсек запасников 
богат различными ос-
танками живших не-
сколько тысяч лет на-
зад существ. Так как 
на территории Чува-
шии было много ма-
монтов, жители до сих 
пор приносят в музей 
их фрагменты. А одна 
из недавних нахо-
док – это череп мо-
лодого шерстистого 
носорога. Она напра-
вилась в запасники 
учреждения до тема-
тической выставки.

Эти бессимочные теле-
фоны могли позволить 
себе некоторые жите-
ли города. Сейчас они 
стали экспонатами.

6+

Один из самых известных взрос-
лому поколению экспонатов му-
зея – это 455-килограммовая 
свиноматка. Ее история очень за-
нимательна: примерно в 1930 году 
она жила в Цивильском опытном 
хозяйстве, а теперь является экс-
понатом – примером развития 
животноводства Чувашии.

СвиноматкаВериги Игрушки Чапа-
евского завода

Птички семьи 
Яковлевых

Форма для икон Чаша Елизаветы

Конструкцию из цепей 
раньше носили «черные» 
монахи. Это те священ-
нослужители, кото-
рые отдавали всю свою 
жизнь религии и носили 
железные конструкции 
для смирения плоти.

Примерно в 1960 году на терри-
тории залива, скрытой ныне под 
водой, школьник наше хорошо 
сохранившуюся форму с библей-
ским сюжетом. Он принес ее в 
музей, где очень обрадовались 
редкой находке. Она оказалось 
формой для отливания брон-
зовых икон.

Предприятие изготавливало 
игрушки для всего СССР. В 
то время несколько игру-
шек специально передали 
музею, чтобы сохранить 
для следующих поколений.  
Потомки будут видеть, чем 
играли дети 20-го века.

Ковш-братина времен импе-
ратрицы Елизаветы, 1760 года 
изготовления. Он полностью 
серебряный. Его вручали под-
данным за веру и верность. В 
1930 годах музей пополнил 
свой фонд этим экспонатом. 
Сейчас он ждет своего часа 
на тематической выставке.

Это один из самых ма-
леньких экспонатов за-
пасников (1 сантиметр 
в длину). Выполнены из 
зерен. Являлись эле-
ментами декора жили-
ща семьи чувашского 
просветителя Ивана
Яковлева.
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Ирина Васильева
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Адреса клиники в Чебоксарах

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

Лиц. ЛО-21-01-000929 от 17.09.2013

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

Акция*

До 8 марта 2019 го-
да на все виды лече ния 
скидка 10 процентов. 

* Подробности по тел. (8352) 41-10-10
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Фото рекламодателя 

За-
строй-

щик – ООО 
«Специализиро-

ванный
 застройщик  «Омега», 

разрешение на строитель-
ство  и проектная декларация 

на сайте  www.omega-21sol.ru. 

*Акция до 31.03.2019, 
подробности в отделах продаж

Кстати

Покупайте квар-
тиру на старте про-
даж и сэкономьте 

от 200 000 рублей

Акция**
Не хотите сами делать ремонт? Покупай-
те квартиру с уже с готовым решением. 
Оформите договор до 31.03.2019 и по-
лучите дизайн-проект в подарок! 

**Подробности в отделах продаж
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Офисы продаж:
• Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 08:00 до 18:00)
• б-р Солнечный, 12, корп. 1, кв. 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

Позиция 24

Позиция 7

Дом ближе 
всех к дороге

5 минут до ост. 
«Улица Баумана»

Рядом гипермар-
кет и магазины

Игровые площад-
ки для детей

Спортивное обо-
рудование для 

взрослыхa

Отдельные широ-
кие парковки

Собственная 
управляющая компания

Рядом детский сад на 
250 мест (строительство за-

вершится в середине 
2019 года)

Дом около леса

Отсутствие городского шума

Закрытая территория 
жилого комплекса

Современные дет-
ские площадки

Спортивные 
тренажеры для 

взрослых

Широкие парко-
вочные места

Собствен-
ная управляю-
щая компания

 Детский сад 
на 110 мест 
(строитель-
ство начнется 
в 2020 году)

34 000 руб.*/
м

2

32 000 руб.*/м2

Елена Исеева
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Фото рекламодателя
*Акция действует в магазинах «Яхонт» 

до 10 марта 2019 года. 
Подробности в салонах
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Адреса
• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, 1 этаж, т. 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, 105а, 0 этаж, т. 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, 1 этаж, т. 37-40-79 
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 этаж, т. 37-40-47

Скидка 40 процентов на все!* 
В дисконт-центре «Яхонт» в ТЦ «Дом мод» вас ждут:

• спецпредложение от 1600 рублей за грамм;
• индивидуальные консультации;
• разнообразие новинок из серебра и золота; 
• гарантия качества на все изделия;
• украшения по выгодной акции «ШОК-цена»;
• обмен старых украшений на новые.

�Золотые 
украшения от 
1600 рублей  
        за грамм
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Грузоперевозки от 1,5 до 20 т 
по России .................................8 (8352)363303, 8 (8352)446101

�R(ZR7G
Манипулятор 7 т, автовышка 16 м ......................... 89033795258

��R/Z\
Авто в любом состоянии. Лодку ПВХ ...................... 89520246000
Авто до 150 тыс. руб. ................................................ 89519998477

Выкуп авто. Дорого. Честно. 

Битые. Кредитные. Деньги сразу ...............89196736200

� G�@HD�&:;C@2F);
Ведущий + DJ (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, 

конкурсы, костюмы с переодеваниями ............... 89033456660
2019 г.: ведущая, диджей, видео. Весело ............... 89279924925

)�&HI
Вывезем черный и цветной металл. 

Дорого .................................................................... 89968519330
Куплю иконы, самовары и картины в любом состоянии. 

Дорого .................................................................... 89278538111
Куплю: пух, перо (подушки и перины), рога лося 

по 800 руб/кг, а также любые старинные 
вещи. Дорого ......................................................... 89278520181

Лом металлов, электродвигатели, трансформаторы, 
часы, графит .......................................................... 89022880140

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

&:#@;I
Дрова: береза, дуб. 

Доставка ................................................................ 89603082382

:;J#=;
Водители категории Е и С ....................................... 89196670999
Водитель на грузовик (категория С) . 

З/п 40 т. р., межгород развоз товара. 
Желательно с опытом работы.............................. 89033581228

Главный инженер. Можно пенсионерам. В/о ........ 89051999131
Мастер СМР.  Можно пенсионерам. В/о ................. 89051999131
Охранники(-цы), сторожа. Подработка. 

З/п 22-26 т. р .....................................................................285263
Охранники (лиц.) в ЦРБ, п. Кугеси ......................... 89033799694
Прораб.  Можно пенсионерам. В/о .......................... 89051999131
Упаковщики(-цы) на конфеты. Грузчики. От 22000 р. 

Совмещение, от 1200 р/день ...........................................285106
Энергетик. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89051999131

 =:#K);
�6(9�EZQ�EFJB

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бани, кровлю, лестницы ........................................... 89003307307

��9JFI-��(BI-9[IG�B
Замена труб, сантехники. Отделка. 

Консультации и замер бесплатные. 
Замена смесителей – 300 р., унитаза – 500 р., 
радиатора – 1400 р. Гарантия. Качество ............. 89625998556

�/�FEB\
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р/м3 ..................... 89876651858
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Срубы любых размеров. Доставка, монтаж .......... 89276670355
Срубы. Кровельные, фасадные работы ................. 89278447887

�/�F899
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904

:G'#2=
�[FZFEGZdIG�G

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ......................... 89623217821
Ремонт холодильников всех моделей 

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

2G@�F(F'# =L
�/�FEB\

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

� H�<F
��FJ/d\-9�Ie9

Ремонт компьютеров от 100 рублей ....................... 89613798231

�\�GEG89(�G9
Адвокат, юристы. Беспл. консультации .................. 89623216633
Центр юридической помощи! Консультация бесплатная! 

Работаем на результат!  ....................................... 89276673102

6C#=G:F);
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Гадание, МАГ, самогипноз ....................................... 89003317174
Знахарь. Помогаю исцелиться 

народными методами ........................................... 89373709060

&����
��	��

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

3����������������
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Анна Именнова
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Фото рекламодателя

�Алексей Сорокин 
наносит жидкие обои 

Акция* 
До 15.03.2019 на все 
жидкие обои скид-
ка 7 % по промокоду 
«2019»
*Подробности в отделах продаж
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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 инфра-
красном 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 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.

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! 

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

Обогреватель «ТеплЭко» яв-
ляется победителем конкурса 
«Лучшие товары и услуги ГЕМ-
МА» в 2017 и 2018 годах


