
Новоселье 
для бизнеса

Полезные советы 
новоселам

Модные способы 
отметить новоселье

Для новоселья все готово
Строительная компания «ТУС» сдала 
три дома раньше срока — если в сумме, 
то раньше на целый год! Быстрее   сда-
ча — короче ожидание, ближе новоселье, 
больше счастья. Сохраняя высокий темп 

строительства, мы не снижаем качество 
домов. Вместе с новосёлами мы радуемся 
тому, что мечты о новом жилье и новой 
жизни исполняются раньше.

Все необходимое рядом
В начале осени стоит задуматься над 
покупкой квартиры. Наряду с покупкой 
жилья, переездом в другой микрорай-
он, знакомством с его особенностями, 
можно выбрать детский сад или школу, 
а уже купив – спокойно отправить туда 
детей. Осень – удачное время для смены 
учебного заведения: ребенку не придется 
лишний раз приспосабливаться и пере-
живать ненужный стресс. 
Для Вас готова инфраструктура: школь-
ники уже могут пойти в ближайшие 
школы № 62 и 48, а студенты – учиться 
в новом корпусе ЧГУ. Для дошкольни-
ков есть детский сад № 10, «Дошкольная 

ЧИТАЙТЕ  В НОМЕРЕ
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 разумный выбор для жизни

Самые важные дела и события мы 
часто планируем на осень. Свадьба, 
смена работы, начало учебы или до-
полнительное образование. Осенью 
мы готовы радоваться положи-
тельным переменам и давать отпор 
трудностям – ведь хорошо отдохнув 
летом, мы полны сил и энергии. А еще 
осень – идеальный момент для выбо-
ра и покупки жилья.
Строительная компания «ТУС» в 
свою очередь делает для новоселов 
все необходимое для легкого старта 
в новой квартире.

И все идет по
плану

стр. 4

Осень – лучшее время для новоселья

академия». Уже строится новый детский 
сад на 250 мест (сдача конец 2019 г.). Со-
всем рядом расположены две больницы: 
Больница скорой медицинской помощи 
и Детская поликлиника.
Развлечения и оборудование для актив-
ного досуга предусмотрены в «Универси-
тете» в каждом дворе. Детские игровые 
площадки, спортивные (волейбольные, 
футбольные, баскетбольные), зоны для 
игр. Начато строительство нового бас-
сейна ЧГУ.
Уже сейчас можно добраться до микро-
района на троллейбусе № 1, 4, 14, 18, 22 
и маршрутных автобусах № 32, 52, 101с, а 
по новой кольцевой дороге (начало стро-
ительства в 2019-м и завершение в 2020-
м году) будет еще удобнее добираться до 
школы, работы, офиса, выезжать в дру-
гие районы города, за город и на пляж.
В «Университете» имеются торгово-раз-

влекательные центры, множество ма-
газинов и предприятий сферы обслу-
живания — не нужно далеко ездить, все 
необходимое есть рядом для комфортной 
жизни.

С заботой о жителях
Строительная компания «ТУС» провела 
летний ремонт дорог микрорайона: те-
перь автолюбители ездят как по маслу. 
Мы завершили возведение новых фут-
больных, баскетбольных и волейбольных 
площадок.

Продолжение  читайте на стр. 4

Информационный вестник микрорайона «Университет», № 6, сентябрь 2019

9256 человек, в том числе 2670 детей

Отсканируйте этот 
QR-код – смотрите 
наше новое видео 
о мкр  
«Университет». 
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Обращайте внимание на потенциал 
и перспективы микрорайона
Уже сейчас в «Университете» живут бо-
лее 9 000 человек. Это платежеспособ-
ные молодые семьи с достатком выше 
среднего, активной жизненной позици-
ей. Они нацелены на высокий уровень 
жизни, предпочитают качественные 
услуги и широкий выбор. Кроме того, в 
ближайшие годы их количество возрас-
тет практически вдвое: согласно плану 

Свободное владение английским языком уже давно стало пропуском в престиж-
ные и хорошо оплачиваемые профессии. Английский язык выручает в командиров-
ках, помогает проводить переговоры с партнерами, следить за новостями про-
фессии и отрасли на англоязычных сайтах. Английский нужен и школьникам как 
для успешной сдачи ЕГЭ, так и для отличных оценок.

Делимся хорошими новостями для жителей микрорайона «Университет». Центр меж-
дународного общения «Язык+» недавно отметил у нас «новоселье» и теперь проводит 
набор на обучение в новом офисе по адресу Университетская, 39.

Если вы задумываетесь о перспективной карьере для своего ребенка, вам сюда! Педаго-
ги Центра научат юных лингвистов пользоваться английским языком для достижения 
своих целей. а заодно создадут дружескую атмосферу, познакомят с культурами других 
стран, разовьют любознательность, инициативу и активность.

Эффективная методика полного погружения для детей и взрослых с 3 до 99 лет!
• Только(!) английский – с самого первого занятия
• Высокий профессиональный уровень – современные методики преподавания, 

международные сертификаты у преподавателей
• Подготовка к успешной сдаче Кембриджских экзаменов
• Бесплатная диагностика уровня языка
• Бесплатные пробные уроки
• Раннее развитие Вашего ребенка (в английских играх, сказках, стихах и песнях)
• Французский, немецкий, испанский

застройки микрорайона жить в нем будут 
не менее 15 000 человек.

В 2019 году (по плану) вокруг микрорай-
она будет начато строительство новой 
кольцевой дороги. Дорога станет верши-
ной уже и сейчас развитой транспортной 
инфраструктуры.

Ориентируйтесь на минимум 
дополнительных расходов
Еще на этапе проектирования застрой-
щик микрорайона учел все строительные 
и законодательные требования, потому 
эксплуатация коммерческих помещений 
потребует минимум дополнительных 
вложений. Для инвесторов и предприни-
мателей  застройщик микрорайона пред-
лагает гибкие условия покупки.

Коммерческая недвижимость в «Уни-
верситете» продается как в черновой от-
делке, так и с готовым ремонтом общих 
пространств, предусмотрены отдельные 
входы на первых этажах, достаточное 

Как выбрать помещение, чтобы бизнесу жилось хорошо

Бизнес как ребенок: требует от 
владельца максимум внимания, ну-
ждается в тщательном выборе 
«окружения». Территориальное рас-
положение для многих видов бизне-
са – решающий фактор успеха. Как 
выбрать коммерческую площадь под 
бизнес правильно, чтобы вашему де-
тищу там «жилось» хорошо, чтобы 
бизнес процветал и крепнул и Ваш 
салон красоты или стоматология 
радовали Вас стабильной прибылью?

количество парковочных мест. Для гру-
зового транспорта есть подъездные пути 
и площадки.

Полная готовность к эксплуатации, эко-
номия на индивидуальном отоплении на 
языке цифр означают минимум допол-
нительных расходов и для инвестора, и 
для предпринимателя, а значит, и бы-
струю окупаемость.

Оценивайте риски и выбирайте 
район, где они низкие
На продажу в «Университете» выставле-
ны разные варианты коммерческих пло-
щадей – от небольших помещений на 20-
100 кв.м, предназначенных для малого 
бизнеса, до помещений на 200-500 кв.м 
для федеральных торговых сетей. Сво-
бодные площади подходят для разного 
типа бизнеса.
Успейте занять выгодную площадь и за-
хватить нишу в районе. 
Предпринимайте! 

По вопросу наличия свобод-
ных площадей обращай-
тесь к специалисту ком-
мерческой недвижимости 
Нестерову Роману 

+7 (8352) 32-45-85 
+7 917-650-55-07 
nesterov-rn@sktus.ru. 

Узнать больше о коммерче-
ской недвижимости можно 
на сайте bz.sktus.ru. 

Записаться можно по тел. 37-00-68 
ВКонтакте vk.com/languageplus
Инстаграм: yazyk_plus
Адрес: ул. Университетская 39

Учите язык рядом с домом!

Отсканируйте этот QR-код – 
и посмотрите видеоролик 

о коммерческой недвижимости 
в мкр «Университет».

Получите эксклюзивную 
скидку 30% для жителей 
мкр «Университет».
Просто назовите секретную 
фразу «Язык+Универ=Успех».
Акция действует 
до конца октября 2019г.

В октябре в МКР «Университет» свои двери распахнёт 
фирменный салон мебельной фабрики «Ульяна»! 

Адрес : Ф. Лукина,1.
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Марина Максимова:
«Мы с мужем недавно купили кварти-
ру в районе «Университет». Искали мы 
очень долго, смотрели разные квартиры, 
в разных районах, но что-то нас посто-
янно останавливало… И тут неожиданно 
наткнулись на квартиру в микрорайоне 

Этот район нам 
подходит

«Университет» – поехали посмотреть. 
Сначала прошлись по району. Всё понра-
вилось: магазины, стоматология, парик-
махерские, шиномонтаж и автосервис, 
фитнес-центр… Всё оказалось в шаговой 
доступности. Детский садик оказался 
прямо в нашем доме! Даже еще не по-
смотрев квартиру, мы поняли, что этот 
район нам подходит. Удобная транспорт-
ная развязка – до центра города можно 
доехать без проблем. Квартира оказалось 
светлой, с отличной планировкой, боль-
шой кухней и просторной лоджией – как 
мы мечтали. Мы были безумно счастли-
вы, когда наконец заехали в нашу новую 
квартиру! Уже несколько наших друзей 
рассматривают «Университет» в целях 
приобретения жилья».

Отсканируйте QR-код 
и попадете в фото-
альбомы группы мкр 
«Университет». Ищите 
себя, отмечайте дру-
зей, делитесь отлич-
ным настроением!

Ищите себя!Анонс событий

Всемирный день чистоты 
«Сделаем» в г.Чебоксары

СЕНТЯБРЬ
2019

Октябрь
Торжественная сдача 
позиции 21

Ключи получили, ремонт сделали, въехали в новую квартиру… Что даль-
ше? Конечно, новоселье! Эта традиция символизирует начало новой жиз-
ни в новом месте. Еще это отличный повод познакомиться с соседями, 
поблагодарить тех, кто помог на этапе покупки или ремонта, и, конечно, 
похвалить себя, любимых, за то, что преодолели все трудности.
Новоселье у многих ассоциируется с долгим застольем, душевными тоста-
ми, гостями, которые неспешно осматривают каждый угол в новом жили-
ще. Необязательно превращать это событие в «праздник живота»! Почему 
бы не отметить модно, современно, молодежно? Предлагаем варианты.

Придумайте, какой декор вы хотели 
бы видеть в новой квартире: картину, 
коллаж, поделки из природных матери-
алов? Запаситесь всем необходимым и 
предложите гостям сделать памятный 
подарок новоселам – не покупной, а 
своими руками. Можно позвать про-
фессионала, который его проведет. А 
результат общего труда будет еще дол-
го радовать жильцов квартиры своим – 
пусть даже не идеальным – видом.

Заранее подготовьте серьезные, весе-
лые или даже каверзные вопросы для 
гостей. Пусть покажут, как хорошо они 
знакомы с семьей новоселов! Вспом-
ните интересные факты, семейные или 
личные даты, яркие совместные собы-
тия, поездки и подлинные семейные 
истории. Продумайте призы для «зна-
токов». Такая викторина обязательно 
порадует, повеселит и сплотит всех 
членов семьи. 

Любите «Мафию», UNO, Активити или 
Дженгу? А может, классические викто-
рины, карточные игры или Твистер? 
Если нет – вы просто не умеете в них 
играть. Купите веселую игру для взрос-
лых вечеринок и предложите гостям 
поучаствовать. Проигравшим предо-
ставьте «поздравительное слово»: вы-
быв из игры, самое время произнести 
поздравления или тост, обнять хозя-
ев-новоселов и вручить им подарки. 

Подготовьте и развешайте, как на вы-
ставке фото квартиры в стилистике 
«было – стало», фото довольных хозяев, 
получающих ключи или делающих ре-
монт, фото парковки, кладовки, новосе-
лов на фоне ближайшего продуктового 
магазина. Можно перетянуть бельевые 
веревки и подвесить «экспонаты» на 
прищепки. Создайте оригинальную 
фотозону, где ваши гости смогут стать 
частью вашей «выставки».

Квест составьте сами или обратитесь за 
помощью к профессионалам. Раздели-
те гостей на команды и отправьте ис-
кать что-то совершенно необходимое 
новоселам – например, ключи от квар-
тиры. Пока гости будут перемещаться 
из комнаты в комнату, они заодно и 
квартиру осмотрят, и хозяев похвалят.

Подберите комедии на тему новоселья, 
покупки квартиры или дома, ремонта 
или «притирки» с соседями. Запаситесь 
диваном, арендуйте мягкие пуфы или 
одолжите стулья. Приготовьте много 
попкорна с разными вкусами – и при-
гласите друзей весело провести время 
за просмотром «тематического» кино. 

Новоселье + 
мастер-класс

Новоселье + 
викторина

Новоселье + 
настольные игры

Новоселье + 
фотовыставка

Новоселье + 
квест

Новоселье + 
киноночь

Хотите,
чтобы жители 

микрорайона «Университет» 
узнали про вашу компанию? 

Звоните
тел. 32-45-75 

(отд. маркетинга). 
Мы будем рады 

рассказать о вас!
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А вы знали, что?..

Из первых уст: главный совет новоселам

...для скорейшего новоселья наших жителей строительная ком-
пания «ТУС» вот уже 3 (три!) дома подряд сдает раньше сроков, 
указанных в проектной документации.

...мы в числе первых застройщиков в Чувашии, которые работают 
с эскроу-счетами. Благодаря этому, покупатели квартир в «Уни-
верситете» спокойны за свою недвижимость и деньги.

…именно сейчас действует формула «2+1=4». Так не бывает? В мкр 
«Университет» бывает: если купите 2-комнатную и 1-комнатную 
квартиры, расположенные рядом, их можно объединить в 4-ком-
натную квартиру. При этом цена получившейся квартиры будет 
ниже. За подробностями звоните в АО СЗ «ТУС».

...можно купить квартиру в мкр «Университет» по субсидиро-
ванной ипотечной ставке от 7,6% от ПАО Сбербанк. Подробности 
уточняйте у консультантов Сбербанка.

Издатель: ООО «Генезистайм» 
Руководитель: Ярослав Демьянов
Главный редактор: Елена Тимофеева
Дизайнер: Дарья Степанова

Изготовлено по заказу АО «ТУС» г.Чебоксары, 428034, Чувашская Республика,
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#univercity21

Давайте общаться!
Оставляйте отзывы, пожелания и вопросы в группе соцсети 
ВКонтакте vk.com/sktusuniversitet или присылайте на элек-
тронный адрес marketing@sktus.ru. Мы будем рады обратной 
связи. Подробную информацию о микрорайоне «Университет» 
вы найдете на сайте sktus.ru.
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Осень – лучшее время 
для новоселья

И все идет по плану

Согласно плану поэтапного строительства каждый крупный участок бульвара появля-
ется одновременно с домами, запланированными на близлежащих позициях. Сейчас 
активно подготовили участок рядом с поз. 21 и 22 и соединили дорожки с первым эта-
пом (рядом с Лукина, 5). Уже поставили современные и привлекательные детские пло-
щадки, которые притягивают детей микрорайона как магнит. Далее будет готовиться 
покрытие и благоустройство. 
Продолжение (строительства) следует. Будем держать вас в курсе.

Второклассник Петя, который ходит в школу №62, весит 30 килограммов, 
стоя на одной ноге. Сколько килограммов он будет весить, если встанет 
на две ноги?

Почему жители микрорайона «Университет» покупают еду в магазине 
EuroSPAR?

Сколько ручек на дверях дома №1 по ул. Лукина?

Два мальчика по микрорайону «Университет» шли, 50 рублей нашли. 
Сколько денежек найдут, если девочки пойдут?

Когда черной кошке легче всего пробраться в дом №1 по ул. Лукина?

Едет Lada Priora по дороге мимо «Пиццы Ник». Какое колесо у нее не кру-
тится при  езде?

Назовите профессию человека, перед которым все в микрорайоне «Уни-
верситет»  поневоле снимают шапки.

Где в микрорайоне «Университет» можно найти прошлогодний снег?

Продолжение (начало на стр. 1)
Новый бульвар радует жителей: постро-
ен небольшой участок – зато какой! По-
сажены новые деревья – теперь у нас в 
микрорайоне есть большие ели.

Есть из чего выбирать
Микрорайон «Университет» больше по-
хож на универсальный город в городе. 
Мы же называем его «UniverCity» и пред-
лагаем покупателям разные планировки 
от компактных 1-комнатных до простор-
ных 3-4-комнатных квартир с высокой 
инвестиционной привлекательностью 
в домах комфорт-класс и повышенного 
комфорта. Пока есть варианты – и мож-
но выбрать лучшее расположение своей 
квартиры.
 
Возможность сэкономить – 
самое время
Если речь об экономии и выгоде, то 
именно в начале осени они могут быть 
максимальными. Застройщик удержи-
вает цену на приемлемом уровне, но есть 

Мы попросили жителей «Университета» и участников нашей группы 
ВКонтакте дать советы новоселам микрорайона. Итак:
1. Живите дружно и общайтесь с соседями.
2. Соблюдайте чистоту и не бросайте мусор.
3. Активно участвуйте в жизни микрорайона.

много объективных причин для повы-
шения. Если же буквально «поймать мо-
мент», воспользоваться выгодными ак-
циями и предложениями от застройщика 
и приобрести новую квартиру в начале 
сезона, то можно удачно сэкономить.

Как за каменной стеной
Будущие новоселы в микрорайоне могут 
быть абсолютно уверены в надежности 
застройщика. Более чем 25-летняя исто-
рия, а теперь и дополнительная защита в 
виде эскроу-счетов в позициях долевого 
строительства гарантируют, что покупка 
пройдет гладко, а ключи выдадут быстро.

Отличное новоселье
Для многих из нас именно осень – нача-
ло новой маленькой жизни, свежий старт 
жизненного цикла, поэтому мы вселяем-
ся в новую квартиру с легкой душой. Во-
обще покупать жилье надо тогда, когда  
а) есть возможность, б) это действитель-
но нужно. Так почему бы не сейчас?

Веселые задачки для 
школьников «Университета»

Отсканируйте этот QR-код – и посмотрите еще 
много полезных советов от жителей микрорай-
она и участников группы «Мкр Университет». 
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30 килограммов

Потому что бесплатно ее не дают

В 2 раза больше, чем дверей

После таких наблюдательных мальчиков, скорее всего, ничего

Когда дверь в подъезд открыта

Запасное

Стилист-парикмахер

На любой улице после 31-го декабря. А еще в морозилке тети Светы –
 она холодильник с прошлого года не размораживала.
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