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Фото Следственный комитет России по Чувашии
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Нет возможности платить по кредиту? 
Если вы попали в сложную ситуацию, накопили большой 
долг по кредиту и устали от звонков коллекторов и при-
ставов, обращайтесь в фирму Fedimiroff&Co. Вам помо-
гут решить проблемы законным способом и сохранить 
имущество. Записывайтесь на консультацию: 37-25-81, 
37-09-31. Адрес: проспект Ленина, 12б, офис 317. �

Фото «Про Город», на фото Анна Иванова 

Цены на операцию по катаракте снизились!
С 1 марта по 30 июня 2019 года в МНТК «Микрохирур-
гия глаза» вы можете заменить помутневший хрусталик 
глаза со скидкой 20 процентов! Предложение только 
для жителей Чувашии. Обязательна предварительная 
запись на обследование глаз по телефону 48-25-86. �

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Александра Дроздова
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Фото скриншот эфира программы на «России 1» 

Короткой строкой

Как проходят дни в женской ко-
лонии в Цивильске
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Фото из архива «Про Город»

Жители Моргаушского района 
против китайских инвесторов
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru

Полное видео выступления: 

pg21.ru/t/g77

16+ 'На самом деле, есть учителя, 
которые получают мало, но 
они мало работают! Об этом 
надо честно говорить»,  –

заявил руководитель администрации 
главы Чувашии Юрий Васильев.

�B/J�+J
рубля – средняя зарплата педагогов в Чувашии

� Мнение пользователей
pg21.ru

Иван: «Отчасти чиновник прав».
Ольга: «Отправьте учителей-пен-
сионеров на отдых, все часы меж-
ду собой делят».

1
Доля педагогов Чувашии с зарплатой*

* По данным Росстата

Выше Ниже

15 000 
рублей в 
месяц

средней  
по 
региону

1,8 42,8 25,2

Выше

50 000 
рублей в 
месяц

Кстати
Юрий Васильев извинил-
ся за свое высказывание, 
об этом журналистам со-
общил Михаил Игнатьев 
в Ижевске в кулуарах 
совещания.
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Телефон отдела распространения 205-400
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Медицинский центр 
лечения боли

СКИДКИ* 
пенсионерам, 
медработникам 

и инвалидам
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Фото Следственного комитета РФ по ЧР

Где можно оформить кредит всего за 15 минут? 
Если срочно потребовались деньги, 

а взять в долг у родных, друзей 
или знакомых не получается, 
обращайтесь в Банк «Русский Стан-

дарт». Здесь обязательно учтут имен-
но ваши потребности и подберут самые 

выгодные условия кредитования. 

Просто заполните заявку в отделении Бан-
ка «Русский Стандарт» по адресу: Чебокса-
ры, улица К. Маркса, 52 или на сайте www.
rsb.ru. Для этого вам потребуются всего 
2 документа: паспорт и второй документ на 
выбор (СНИЛС, водительское удостовере-
ние или загранпаспорт). 

Как только банк одобрит заявку, вы смо-
жете оформить кредит всего за 15 минут в 
отделении. 
Узнайте об условиях и сроках получения 
кредита на сайте www.rsb.ru. �

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

ная лицензия Банка РФ № 2289, выдана бессрочно 19.11.2014

12+

««Склоняемся к тому, что бы-
ла нарушена технология 
при возведении здания», – 

сказал министр строительства Чу-
вашии Алексей Грищенко. 

� Мнение пользователей
pg21.ru

Михаил: «Хорошо, что был 
выходной».
Анна: «Да там все стены сна-
ружи сырые были». 

В более чемQ
миллионов 
рублей оценивают 
причиненный ущерб

��Кабинет химии 
упал в столовую

Кстати
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-ного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халат-ность). Глава Чувашии дал за-дание проверить все детские сады и школы, построенные в советские годы.
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Покупка впрок  
Многие покупают обо-
и впрок. До 01.05.2019 
скидка 7 процентов по про-
мокоду «2019». Мы также 
снизили стоимость некото-
рых видов обоев. Просчитай-
те экономию – цены на сай-
те stenovid.ru 

Легко нанести 
Недавно пришел покупатель 
с 5-летней дочкой и расска-
зал, что вместе они делали 
ремонт в детской комнате. 
Ведь это так просто: нужно 
развести обои водой и нане-
сти на стену. Теперь выбира-
ют обои уже для кухни. 

Защитные свойства
На днях клиент рассказал, 
что ему мешал звук от телеви-
зора соседей. А когда нанес 
жидкие обои, шум стал при-
глушенным. И неудивительно, 
ведь обои создают  дополни-
тельную шумоизоляцию. А 
еще они хорошо держат тепло. 

На любой вкус 
Одна клиентка каждые пол-
года делает ремонт: подби-
рает обои под настроение 
или новые вещи в доме. Так, 
неделю назад купила  ярко-
зеленый оттенок: ждет весну. 
Хорошо, что у нас на выбор 
более 300 цветов и фактур. 

Компания «СТЕНОВИД», г. Чебоксары
«ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, склад-магазин 46а. 
Тел.: 8(8352) 37-42-11, 8-927-667-42-11.
МТВ-центр (цокольный этаж), пр-т Ивана Яковлева, 4б, тел. 8-919-
664-85-75. *Подробности на сайте: stenovid.ru; vk.com/stenovid. �

L������	����,
Марина Курбатова, 

специалист по ремонту, знает, какие обои 

проще всего клеить  
Беседовала Анна Именнова, фото предоставлено компанией «СТЕНОВИД» 
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Фото рекламодателя

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебок-
сарске и в радиусе 100 километров 
бесплатный и ни к чему не обязы-
вает. Звоните: 8 (8352) 20-23-80

ИП Рябов Андрей Владимирович. ОГРНИП 314213005600011     

�,❷,❸Сатиновые 
потолки от ком-
пании «Репа» 
❷Эксперт «Ре-
пы» Анд рей Рябов

В подарок* до 30 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

�

❷❸

❷

K���
.�����

6+ Письмо читателя
В прошлом году купила рассаду капусты от компа-
нии «Энежъ». И собрала самый большой урожай в 
нашей деревне! А ведь сначала сомневалась: на-
стороживала низкая цена. Так что, если хотите 
всю зиму наслаждаться сочной капустой, сове-
тую покупать именно эту рассаду. �

Дачница Ирина Сорокина

Жалобы 16+



Чувашская Республика |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание ÏðèãîðîäЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

«Добавить новость»

 16+

 vk.com/progorod21  |    instagram.com/progorod21
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Фото пресс-службы МВД по Чувашии
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Марина Лаврентьева
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Стоимость 
квартир 
в сданных домах

• 2-комнатная 
(61 квад ратный метр) – 
от 2 170 000 рублей
• 2-комнатная с ре-
монтом (61 квад-
ратный метр) – 
от 2 480 000 рублей

Контакты

Отдел продаж расположен на территории 
ЖК «Ясная Поляна». Телефон: (8352) 37-55-55
Часы работы: понедельник – пятница с 08:00 до 18:00,
суббота с 09:00 до 15:00 и воскресенье с 09:00 до 14:00
Сайт: www.yasno21.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/yasno21

«Инстаграм»: Chebyasno21
Проектная декларация на сайте www.yasno21.ru. Застройщик – ООО «Честр-Инвест»�Планировки двухкомнатных квартир

�Ирина Бирюкова (справа) 
провела для корреспондента экс-
курсию по жилому кварталу 

Дарья Платонова
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Фото пресс-службы МВД по Чувашии

Это интересно
Около 20 лет назад у местно-
го жителя своровали попугая 
такой же породы и пытались 
продать его в Москве. Престу-
пление пресекли.

Смотрите интервью в видео

pg21.ru/t/g76

!I&
тысяч рублей стоит 
этот попугай

«Птица 
наверняка испыта ла 
стресс, но и похититель 
мог пострадать. Ара самый сильный 

из попугаев, у него цепкие 
когти и сильный клюв», –

говорит биолог Альберт Ластухин.

� Мнение пользователей
pg21.ru

Екатерина: «Бармалей!»
Владимир: «Вот и берите по-
сле такого на работу судимых».

Кстати

Похититель был ранее неоднократно судим  за 
кражу, побои и угрозу убийством. На момент за-
держания находился в федеральном розыске 

за уклонение от исполнения наказания в виде 
обязательных работ за предыдущую судимость. 

0	�������	�,����,.	��
2���� ������

6+

1Сейчас птица на-
ходится в безопасно-
сти у своего владельца
2Похитителем оказался 

20-летний бывший со-
трудник зооуголка

2
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Фото автора

Смотрите интервью в видео:

pg21.ru/t/g75

16+

Кстати
После Великого поста наступит 

Пасха – древнейший и важный 

христианский праздник. Установ-

лен в честь Воскресения Иисуса 

Христа, которое является центром 

всей библейской истории и осно-

вой всего христианского учения. � Мнение пользователей
pg21.ru

Дмитрий:  «Каждый сам решает 
для себя вопрос религии».
Ольга: «Люди ограничивают се-
бя в меру своих возможностей –
это нормально».

* Опрос проводился в группе «ВКонтакте», 

в нем приняли участие 1065 человек

А вы будете поститься?*

– 173

– 892

Да, я знаю, как поститься, и буду соблю-

дать пост

Нет, не считаю это нужным

�Екдит: «Когда мы 
ограничиваем себя 
только в еде, все 
наше стремление 
будет пустым»
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Ирина Анатольева
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Фото автора

Кстати 

Оставляйте ваши любимые 
рецепты на www.pg21.ru

H����������������
"����	������

грецкие 
орехи

соль

6+

мед

растительное 
масло

морковь
2 шт.

свекла
2 шт.

зеленые яблоки
2 шт.

Рецепт приготовления
Свеклу и морковь завернуть в фольгу. На противень или другую поло-
гую форму для духовки высыпать полпачки соли, положить клубни и вы-
пекать в духовке до готовности. Морковь готовится примерно 30 минут, 
свекла – 1 час. Запекание сохранит питательные вещества, вкус и цвет 
овощей. Яблоки очистить от кожуры, нарезать кубиками, к ним добавить 
нарезанные свеклу и морковь. Посыпать грецкими орехами. Для заправ-
ки смешать мед и растительное масло. Приятного аппетита!

����� 	
���
 ��/�����  
Славяна Николаева

6�,��,��� ����
������#�� ������

)���� ���2� :� ���	�� ��8��2�1
���	����,��	������
�-+� ����	��
��	�	��� �.	��� ��9��	����+�
���	�����������������$�����	��
�����+��	������$	#�������2��

-"�/��� "������� ���2�� ��1
�,�� ���������������%����������1
��-�� �������� ������	2��� ���1
�����+� ��<��$,� ���� �	9	���
.����� +� ������������ #��+� ��1
�,����,��� �	�2����	� ��,�������
4����
��������	���������� 2	+�
���	
��	����������$	+������,��	1
�������� �� ,.�������$� �����������
(���������� ��	��+� ������� 
	1
�,�������� ���	���+� �,���.�+�
�	#��-+� ���	���+� ���������� �
�
�������� ������� +� �
3��#��1
����-�����������	���	����+���1
$��	����� ��,�	���� �� ����������
.��������������,��,�2�

�	�	)�  ��%	� �� ���,����
��� ��
��������-������ :� ��1
�������� 
		������ ��,��$�
����-�.�� .���	�� ;�8��2���
����-� ��	��	�� 4�	� $����� ��1
���� $,����	�-+� ��$� �	$�$�
��.��� ������	����	����� �� ��1
��$� ,������$� �� ����� ����	�����
� �?	$�����	#���+�������,�����1
������ ����	�	�-��� �� �������,+�
����� �$�����
		
��-����$��	��
��� ����	���� �� ���-�� � ���2� +�
�	�� �� ��� ,����������� �� ��9,�
$��	�������2�

�� �#��� ��� 
		������ ���1
�-�$�.����$+��	���	����+����1
��$	����� �����	�� ��$��	�,	+�
������������	#��-+����-���.������
$�#2	�+� 
	�,�������� ���	�����
M� �� ��������� ��,�	��� ������1
����� ��8��2��� .�	
� ����3�����1
������ =���� ,� �	�� ��
�����������1
������$���$�+������$����������1
	�����-����	�,+�����������	���-�
����� ���	.��
�������$���	�	�-�
���������

���F��	����	� �	�	$�!
��)�����-�$�.����$�

�=���� ��� ������� ��$	#����
��������	����������2+��.	�����
����������	��	�������$�������$���
(��,�	 ��� ���,�� ���2,� �� ���1
2�	�-��� ����������� $���	�� ����
�	������ ������	���� ������1
�����-�������,$�������0	
��� .���
�����������8��	������������1
������	���� ���������� 
����-��
�	#���������������
�%�	���	�-� 
	����2� +�����1

���-� ,���,���$�9��� ��� ���1
�������������$�������2�	�-�� �
	���� � ������A� �� �	�	��+� ����1
����+� ,�	��2	�+� �
����� � ��,1
����0�.,��������	 �������������
���� 6�� ��$�� ,����� ��� ����,���
���-+� ����$	�-� ��9,� �� �,��-��

"�� �� ���$� ��,�	�� ��� ��.	 ��� ��
��������	 ����	�,��2��$���,��
���2,��
�"�� ������	 ��� ���� ���	1

����$�������2����� 2	���$���	�+�
.���<���
	��9������.�����������1
��	�� � �	��	������ (�� ��1
�,�������
	���-���������������1
������,�9������,$������������1
���� �	�����	� �� ��
��	�������
���,��	�

�%������� ���
����9,�$������ � 1
2�� ���-��� ������
��$������ � ��	1

�����A� � 2���	��-����
$����� !&�$��,�+� $���� ��1

�����-�/&�$��,��
������=����������	,�����$���,��
���2,+� ,� �	�� ��������-� ����
�1
���� �� 
		������ ���� ���	��2�1
�����	��� � ��.����� ���2� � ��
���,��	$�� ���2�������	� �� ��1
$	$�+��	
,��������9�������<��$�
��.��,�	������,��������	�,��
��,��,���

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

БУ ЧР «Чебоксарская городская станция по борьбе
с болезнями животных» Госветслужбы Чувашии 
Адрес: Чебоксары, улица К. Иванова, 34а
Телефоны: 58-00-13, 58-55-30, 58-55-35
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Скрин видео канала 

«Про Город Онлайн»

Как получить вознаграждение:
1. Снять интересное событие на камеру в 
горизонтальном положении2. Отправить в любом приложении на но-

мер: +7 (927)-668-34-393. Если ваше видео будет опубликовано, 
не забыть прийти за гонораром

Анна Именнова
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Фото предоставлено Натальей Овсепян 
Застройщик – ООО «Специализированный за-

стройщик  «Омега», проектная декларация на сай-
те:  www.omega-21sol.ru. *Акция до 31.03.2019, 

подробности в отделах продаж

Расчеты* ежемесячной выплаты на квартиры по ставке 10, 7 %

Кол-во комнат
Вид отделки

Стоимость 
(в рублях)

Ставка
Срок

Первоначаль-
ный взнос

Ежемесяч-
ный платеж

1 черновая
беловая
с ремонтом

от 1 198 000
от 1 354 150
от 1 532 000

10,7 %
20 лет

180 000 руб.
203 123 руб.
229 800 руб.

10 301 руб.
11 647 руб.
13 177 руб.

2 черновая
беловая
с ремонтом

1 864 860
2 024 700
2 291 100

10,7 %
20 лет

279 729 руб.
303 705 руб.
343 665 руб.

16 040 руб.
17 414 руб.
19 706 руб.

3 черновая
беловая
с ремонтом

2 706 820
2 938 900
3 325 700

10,7 %
20 лет

406 023 руб.
440 835 руб.
498 855 руб.

23 281 руб.
25 277 руб.
28 604 руб.

 Действует с учетом условий «Акция для застройщиков» при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и направлении документов на регистрацию договора долевого участия в электронном виде. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей, первоначальный 
взнос – 15 %, срок кредита – от 12 до 360 месяцев включительно. 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, 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 (с 08:00 до 21:00 без выходных), 56-55-66 
Сайт: www.21sol.ru. Страницы в социальных сетях: 
• vk.com/21sol    • facebook.com/solnechnyiy
• «Инстаграм» @solnechnyi_cheb
• ok.ru/group/55632453369876

�	�� �	���������"�	���
$�������)�
�")���
����
�������

12Наталья 
Овсепян 
уже подбирает 
материалы для ремонта 
в будущей квартире

2

16+
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В Чувашии отмечают 100-летие геодезии 
и картографии

Чебоксары,
 ул. Водопроводная, 15, пом. 4
27-02-42, 8-927-667-88-72

*Подробности по телефону 27-02-42

скидку*

До 31.05.2019 
назовите 

кодовое слово 
«Весенний хит» 

и получите 

10%
на межевание

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «СПУТНИК 21»

38-88-01, 8-927-668-88-01
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ПЕНСИОНЕРАМ 
и НОВОСЕЛАМ 

СКИДКА!
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8(8352)45-33-75, 

8(8352)43-03-00
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www.kamin21.ru
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Освещение

Самый легкий способ сделать 
квартиру более уютной и более 
«своей» – воспоминания
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«PRO ГОРОД Чувашская Республика»  
зарегистрировано Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций  
по Чувашской Республике – Чувашии.

Рекламно-информационное издание,
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Реклама – более 40 %.16+

Гагарина, 55, оф 402 pg21.ru
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J&�-�<K<&-L�I
Грузоперевозки от 1,5 до 20 т  

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

3<A&I,IG-0�M
�(047M5

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

K<G-3��I�-�A<N�J
�?M">=X";�M

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

�0N�HI
�50;7;�=?�;=

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

�(0MC7";�;
Ведущий + DJ (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, 

конкурсы, костюмы с переодеваниями ............... 89033456660
2019 г.: ведущая, диджей, видео. Весело ............... 89279924925
Обаятельная ведущая на ваш праздник плюс 

диджей .................................................................. 89876789098

KJ�-�J
Водители категории Е и С ....................................... 89196670999
Водитель (межгород) еврофуры-полуприцепа.  

О/р. З/п до 100 т. р., вовремя.  
Иногородним жилье ........................................... 8 (8352)480207

Главный инженер. Можно пенсионерам. В/о ........ 89051999131
Кровельщики, дворники  ..................................................641892
Мастер СМР.  Можно пенсионерам. В/о ................. 89051999131
Охранники(-цы), сторожа  

Подработка. З/п 22-26 т. р ...............................................285263
Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89051999131

Сварщики НАКС (60 т. р.)
Монтажники металлоконструкций: 

Казань. Проживание
89697597770

Стропольщики. Металл («Текстильмаш»).  
З/п 23 т. р. .............................................................. 89051975277

Упаковщики(-цы) на конфеты, грузчики. От 22000 р. 
Совмещение, от 1200 р/день ...........................................285106

Энергетик. Можно пенсионерам. В/о ...................... 89051999131

�<23I�J�ANC�A-GJ
�X4K47;Kp";�;

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ......................... 89623217821
Ремонт  холодильников. Гарантия ........................... 89278525553
Ремонт холодильников всех моделей  

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

�?>;0MKp"q=�LMS;"q
Ремонт  стиральных машин.  

Гарантия ................................................................. 89278525553

��4L(p5>=0q+�?6UCp
Ремонт компьютеров от 100 рублей ....................... 89613798231

0�K-I�<NCG.�
0JA-&-AJG

Бани, кровлю, лестницы ........................................... 89003307307
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

�-�<KI
Зачетная книжка на имя Моисеева Павла ............. 89083007076

9L-�<KI�J
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Гадание, МАГ, самогипноз ....................................... 89003317174
Знахарь. Помогаю народными методами .............. 89373709060

KJL3-<
��%(K5

Вывезем металлолом, холодильники, плиты, стир. 
машины, батареи, ванны. Порежем газосваркой 
гаражи, емкости .................................................... 89677944441

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, платы и радиодетали .................... 89022880140

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

�(047M5
Продаю Видеоэкраны 4 шт. Готовый бизнес ......... 89278506736



В старину русская печь занимала половину избы, требовала 
внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека 
поработать. Зато в доме всегда было тепло и комфортно. Совре-
менная система центрального отопления избавила нас от необхо-
димости 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 сегодня 
может обзавестись каждый, при этом займет новая печь всего около од-
ного квадратного метра на стене, не потребует дров и вообще какого-ли-
бо внимания, ее всего лишь надо включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», который соче-
тает в себе лучшие 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 квартир-
ную «печку» можно отключить, в сентябре ее не включишь, так как ото-
пительный 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, мо-
роки с ними не меньше, чем с громадной русской печью. При этом они 
еще крайне «прожорливы»: счет за электроэнергию лучше оплачивать с 
закрытыми глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. Он пред-
ставляет собой декоративную панель, внутри которой спрятан хромо-
никелевый нагреватель, залитый составом из кварцевого песка. «Тепл-
Эко» можно использовать, как отдельно, так и создавать отопительные 
системы – количество обогревателей зависит от площади. Один обогре-
ватель устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стандарт-
ной высоты потолков. До требуемой температуры такая панель нагрева-
ется 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 терморегулятора). 
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 излучения человеческого 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 самочувствие, исчезает усталость. Природный 
источник длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а бытовой –
русская печь, излучающая тепло, комфортное для организма. Обогре-

ватели «ТеплЭко» используют естественные свойства кварцево-
го 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, ворочаясь и рас-
крываясь, какие бы морозы ни трещали за окнами. Еще обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Несколько обо-
гревателей способны полностью заменить цент ральное теплоснабжение. 

Завод «ТеплЭко» является единственным в России производителем 
энергосберегающих обогревателей из кварцевого песка высокой степени 
очистки. Купить обогреватель вы можете в нашем фирменном магазине 
или заказать доставку по телефону. А для установки обогревателя потре-
буется минимум сил и сноровки, три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в его дол-
говечности. Как известно, все гениальное устроено довольно просто. И 
обогреватель «ТеплЭко» может работать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контактируют 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.

«Все гениальное просто – 
КПД 98 %».                        А. Вассерман

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

ЭКОНО-
МИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 2,5-
3 кВт электро-
энергии при 
использовании 
терморегу-
лятора.

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.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
Наша продук-
ция соответ-
ствует 
самым высо-
ким санитар-
ным 
требованиям.

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

*Срок акции до 30.03.2019

Остерегайтесь 
подделок!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
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