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• Фото из личного архива Станислава 
Анисимова и с сайта cap.ru
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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Сообщите новость 
тел. 202-400.

()�)*+,
pg21.ru

Мы платим за новости

Сергей Ефимов, главный 
инфекционист Минздрава Чувашии:

– В инфекционном отделении 
БСМП были проведены учения, 
с вводом условного больного 
статиста с полным комплексом 
мероприятий необходимых для 
оказания помощи больному с ко-
ронавирусной инфекцией. Во всех 
районах сейчас проходят отче-
ты о проведении мероприятий. 
Все медицинские организации 
сработали на отлично.

Мнение пользователей pg21.ru 
Олег: «Может, тормознут с китайскими 
инвесторами на чувашской земле».

Олеся: «Где Китай, а где мы… Не дойдет».
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Коронавирусы способны вызывать респира-торные и кишечные заболевания у людей и животных. Свое название они получили из-за специфической формы оболочки: визуально под микроскопом она напоминает солнечную корону. Инфекция передается при близком контакте с больным человеком воздушно-капельным путем. Через предметы обихода инфекция не передается. 

  КСТАТИ
В 15 инфекционных стациона-
рах республики подготовлено 
408 коек. Имеется 44 бокса 
с 70 койками для изоляции 
больных или лиц с подо-
зрением на инфекционные 
заболевания. Дополнительно 
может быть развернуто еще 
1529 коек. В готовности на-
ходятся 202 реанимационные 
койки.

Оставьте свое 
мнение:
pg21.ru/t/o91 

В Чувашии провели учения 
по госпитализации больного 
коронавирусом • Фото cap.ru

Станислав: 
«Эвакуировать из 
Китая меня пока 
не будут» • Фото из 
личного архива героя
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Владислав Поляшов 
получит 75 000 
рублей, а его тренер 
Анатолий Васильев – 
37 500 рублей • Фото 
с сайта vk.com/turist95
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Большой выбор костюмов
• Фото рекламодателя. *Рассрочку 
предоставляет ИП Туйцина Е. И. 
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Полицейский вытащил 
из задымленной 
квартиры мужчину (12+)

Командир отделения взвода 
отдельного батальона ППСП по 
Новочебоксарску Артем Петров 
вытащил из задымленной 
квартиры мужчину. Возгорание 
случилось в доме по улице 
Терешковой. Подробности: pg21.
ru/t/o87.

Ольга Чепрасова про-
верила 11-ю школу (6+)

Визит главы администрации 
города вызван жалобой горо-
жан на отсутствие кабинок в 

туалете. Руководство школы 
обещало их сделать в весен-
ние каникулы. Также комис-
сия проверила пищеблок. 

Победители конкурса 
от «Про Город» получили 
призы (0+)

Определены победители конкурса 
«Горжусь своим ребенком». 
Первое место заняла Нина Яшина 
(на фото), второе место – Алена 
Тихонова и третье – Зина Алек-
сандрова. Следите за конкур-
сами в нашей группе vk.com/
nprogorod21.
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru

• Фото МВД по Чувашии

• Фото Михаила Михайлова
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Подробнее на
pg21.ru/t/
o93
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Наталья Кротова, 

директор школы № 17

Анна: «Я считаю, что у нас образование бесплатное и 
скидываться на все подряд – неправильно» • Фото автора

  КСТАТИ
По закону с жалобой на 
поборы можно обратиться 
в администрацию школы, 
Управление образования, 
Мин образования, прокура-
туру, полицию и отдел по 
борьбе с экономическими 
преступлениями. 

Вы затеяли ремонт? Не знаете, где купить сантехнику и не тратить время на 
поиски? В магазине «Сантех» вы найдете большой выбор товаров: счетчики 
на воду и  элект ричество, нержавейку, оцинковку, металлопластик, канализа-
цию, смесители, унитазы, зеркала и многое другое. Предъявите эту статью и 
получите скидку 3 процента* на весь ассортимент. Адрес: город Новочебок-
сарск, улица Винокурова, 6а (напротив Спорткомплекса). Задавайте вопросы 
по телефону 8-987-673-40-29. � • Фото Яны Ли. *Акция бессрочная, подробности 
у продавцов

��	�� ��	��-��'	����$����	�	�����	���%.+��� �	����&��'	��-��	��	����
В новой коллекции магазина «Сибирский наряд» яркие модные курт-
ки, комфортные элегантные плащевые пальто. Весна не за горами! Спе-
шите создать новый весенний образ! Удобная рассрочка*, отличное со-
отношение цены и качества. Единственный в городе магазин этой сети 
находится по адресу: Новочебоксарск, улица Винокурова, 19 (останов-
ка «Улица Комсомольская»). Узнайте о наличии размеров по телефону 
8-919-677-28-21. � Фото Марины Лаврентьевой *Рассрочка предоставляется ИП 
Нагуманова Ф. М.
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Михаил Михайлов, 
журналист 
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А также смотрите видеорепортажи на нашем сайте pg21.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?
Смотрите отзывы и видео-
интервью 
на нашем сайте pg21.ru 
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100-й маршрут оказался не таким 
востребованным • Фото cap.ru
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О других льготах читайте на pg21.ru/t/
o92 • Фото из архива «Про Город»
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Дату перенесли из-за бесснежной 
зимы и теплой погоды • Фото cap.ru
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Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу

Компания «СТЕНОВИД», г. Чебоксары,
«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, тел. 8-919-664-
85-75. *Подробности у продавцов-консультантов. �

B�! �!=�*)C)&,(,
специалист по ремонту, поможет выбрать жидкие обои для 

вашей комнаты • Фото Алексея Курбатова
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

�Доктор Шумаков (по центру) с коллегами Василием Абрамовым 
и Оксаной Сударевой изучает осложнения остеохондроза • Фото 
рекламодателя

1����	�������
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

АКЦИЯ*
До 01.03.2020 скидка 
20 процентов на душ-массаж 
и подводное вытяжение по-
звоночника. * Подробности по 
тел. (8352)41-10-10
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Акция «Приведи 
друга»* 
Вы можете заработать 
3 000 рублей за рекомендацию 
услуг «ID Realty». 

*Акция бессрочная, подробности в 
офисах компании 

�������.
Новочебоксарск, ул. Советская, 45а, офис 305
Телефон 78-40-40
Чебоксары, ул. Ярославская, 27, 4 этаж, офис 4003 
Телефон 37-54-37
Группа «ВКонтакте»: vk.com/id_realty
Instagram: id_realty

Лидия купила квартиру 
в Москве со скидкой 
от застройщика  • Фото 
предоставлено 
героиней
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/���.���	���0��� ����12212���������

� В ювелирных 
салонах «Яхонт» есть 
украшения на любой 
вкус  
*Акция до 20.02.2020, 
подробности в салонах 
«Яхонт»

1���
ТК «Рынок Новочебоксарский», Винокурова, 64, 1 этаж
Телефон 8(8352) 37-78-1720020

бонусов дарим на вашу карту
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  ВАЖНО
Вы можете заказать строение 
любой сложности и ком-
плектации: дом, дачу, баню, 
бытовку, беседку и прочее

�������.
Чебоксары, И.Яковлева, 13
Телефоны: 
8 (8352) 38-99-26, 
8-927-668-99-26, 
8-927-854-47-55
Сайт: proekt21.com

Кстати
Приходите на выставоч-
ную площадку компании 
«ПроектЪ» по проспекту 
Ивана Яковлева, 13. Здесь 
вы увидите реальные 
образцы домов, бань, бы-
товок снаружи и внутри. 
Вас также проконсуль-
тируют о любом проекте 
и рассчитают стоимость 
объекта. Убедитесь, что 
загородный дом доступ-
нее, чем кажется. 

�3D-проект одноэтажного 
дома • Фото предоставлено 

рекламодателем

�����	�����	

���
��&	����
��-	�	������
���	������6�7
1. Индивидуальный подход к каждому 
клиенту. 
Здесь всегда учитывают пожелания за-
казчика и его финансовые возможности. 
2. Зимой в доме всегда будет тепло, а 
летом – прохладно.
3. Экологически чистые строительные 
материалы гарантируют безопасность 
для вашего здоровья.
4. В компании трудятся профессио-
нальные бригады рабочих со стажем не 
менее 10 лет в этой сфере.
5. Здесь используют качественные мате-
риалы от надежных поставщиков, совре-
менное оборудование и технологии.
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400 ����9�c

Садоводы-огородники! Хотите сад своей мечты?
Вашему вниманию!
Новосибирский питомник «Надежный сад» 
предлагает вам зимостойкие, засухоустойчи-
вые растения, которые не требуют ни забот, ни 
хлопот. «Почему так рано?» – спросите вы. Уже 
сейчас наблюдается повышенный спрос на ред-
чайшие сорта нашей селекции. Количество са-
женцев ограниченное, и в основном такие сорта 
разбираются уже до ранней весны.

Эксклюзив! Уникальный сорт. 
Малина «королевская власть»

Премиальный ремонтантный сорт. Штамбовый вид 
куста, не нуждающийся в подвязывании. В пери-
од созревания урожая побеги не прогибаются и не 
ломаются под тяжестью урожая. Ягоды крупные и 
сверхкрупные, массой 25 гр., очень аппетитные и 
мясистые. Плоды удлиненно-конические, цвет глу-
бокий розовый. Вкус объемный, сладкий, аромат 
насыщенно-малиновый, очень яркий. Урожайность 
очень высокая – до 10 кг с куста. Сорт жаростоек, не-
требователен к поливу и совершенно без шипов, что 
облегчает сбор урожая.

НОВИНКА! Малина «чистое золото»

Солнечный, огненный, совершенный сорт желтой ре-
монтантной малины. Яркие желто-оранжевые ягоды 
потрясающего вкуса блестят и переливаются. Царица 
садового бала. Она раскинула свои пламенные ветки, 
спелыми крупными (18 гр.) ягодами, словно золотое 
облако. Плодоношение обильное и продолжительное 
(с конца июля и до заморозков). Этот сорт не похож 
на остальные. Он индивидуален и неподражаем, с 
тонким ароматом и исключительным медовым вку-
сом. Количество ограниченное!

Настоящий великан! Малина «пшехиба» 

Один из самых крупных сортов летней малины. Его 
ягоды достигают 25 гр. В народе их называют «яго-
ды-бомбовозы». Такой малиной вы будете гордиться: 

темно-красные ягоды, на ощупь просто бархатные, 
со сладким сахарным вкусом. Сочная, сладкая мя-
коть так и тает во рту, так и заставляет тянуть руку 
к кусту, чтобы сорвать ягоду и еще, и еще... и снова! 
Ягоды отлично держатся на плодоножке, не осыпа-
ются даже при полном созревании! Ваш сад должен 
приносить удовольствие. А представить такой сад без 
такой малины, наверное, просто невозможно!
В ассортименте также будут и другие сорта малины, 
которые станут вас радовать ни один год.
Самая-самая первая ягода, независимо от региона 

в котором вы живете, – ЖИМОЛОСТЬ. Ее долговеч-
ность и способность плодоносить до 100 лет делают 
ее любимой многими садоводами. Жимолость ягода 
не простая, а молодильная. В ней содержится редкий 
в природе элемент – селен, который дарит молодость 
организму. Это растение беззаботное и не требует от 
садоводов особых усилий в уходе. Мы предлагаем 
вам самые сладкие, крупные, урожайные сорта!
«Восторг» – сорт, который удивляет и восхищает сво-
ими сладкими, крупными (до 5 см), мясистыми пло-
дами, по вкусу напоминающими тропические фрук-
ты. Притом что куст не слишком высокий и густой, он 
дает завидный урожай ягод – до 6 кг с куста.
«Бореал близзард» – новинка канадской селекции. 
Отличается от традиционных сортов растянутым 
плодоношением. Ягоды очень крупные – до 3 гр. 
Вкус многогранный, со множеством оттенков и гар-
моничным сочетанием сахара и кислот. Осыпаемость 
полностью отсутствует.
«Блек айскрим» («черное мороженое») – новейший 
сорт, выведенный в Канаде с участием лучших рос-
сийских сортов. Рекордсмен по урожайности – до 
8 кг с куста. Ягоды очень крупные, темно-фиолето-
вые, с насыщенным вкусом сладкой дикой ягоды. 
Сорт частично самоплоден.
Жимолость неприхотлива, ничем не болеет, не пора-
жается вредителями, устойчива к морозам. 
Эта ягода достойна расти на вашем участке.

Эксклюзив! Актинидия (мини-киви) 

Сорт «фантазия сада» – настоящее витаминное чудо. 
Зимостойкая лиана, зимует без укрытия даже при 
-45 °С. Сочные и невероятно вкусные ягоды обяза-
тельно станут любимым десертом на вашем участке. 
В ней в семь раз больше витамина С, чем в лимоне, 
при этом ягоды остаются сладкими, нежными. Они 
просто тают во рту, ананасовое послевкусие остав-
ляет ощущение свежести. Эта лиана смотрится очень 
эффектно. Можно использовать для декорации арок, 
беседок или крыльца. Актинидия не самоопыляемая 
культура, поэтому для нее нужен сорт опылитель. 

Также в ассортименте для вас сорта: «народная» – со 
вкусом земляники, «виноградная» – с яблочно-мар-
меладным вкусом и многие другие.

Лимонник китайский также зимостойкая лиа-

на. В нем полезно все. И стволы, и листья, и, конечно 
же, ягоды. Одна горсть ягод лимонника дает заряд 
бодрости на целый день.

Сенсация! Новейший сорт черной смо-
родины – «зеркальная»

Она отличается сильнейшим смородиновым арома-
том. Ягода у нее крупная – до 9 гр., слегка гранен-
ная с сильным блеском и с неповторимым ароматом. 
Урожайность удивит любого садовода (с куста можно 
собрать до двух ведер). У сорта большие грозди, при-
чем созревание одновременное. «Зеркальная» легко 
переносит летом жаркую погоду и отсутствие дож-
дей, зимой низкую температуру с сильными ветрами. 
А главное, кусты не болеют почковым клещом, а так-
же основными болезнями и вредителями. Рекомен-
дуем! «Зеркальная» вас не подведет!

Голубика садовая – молодая культура, растение 
красивое и очень полезное. Она содержит большое 

количество витамина С и антиоксидантов, обладает 
гипоаллергенными свойствами. Голубику сорта «де-
нис блю» считают эталоном вкуса садовой голубики. 
Ягоды у нее плотные, сладкие, крупные, в диаметре 
более 2 см, не мельчают в процессе плодоношения. 
Урожай созревает с конца июля до середины августа. 
Сорт частично самоплодный, но при перекрестном 
опылении количество ягод значительно увеличива-
ется. Также в продаже будут сорта: «бонус», «дюк», 
«элизабет». Если вы еще не успели «поселить» го-
лубику в вашем саду, советуем обязательно попро-
бовать!
Ежевика-гигант «натчез»
Один из самых ранних сортов ежевики без шипов с 
длительным периодом плодоношения. Куст прямо-
стоячий, не дающий прикорневой поросли. Ягода 
крупная и очень крупная, обладающая тонким арома-
том, сладким вкусом и сочной мякотью. Феноменаль-
ная урожайность и огромный размер плодов сделали 
сорт лидером продаж.

Красная смородина «дар орла» – высоко-
самоплодный сорт, отличающийся от других очень 
длинными кистями ягод. За счет этого сорт является 
очень урожайным.
Ягоды красивые, красные, крупные, с сухим отрывом.
Цветет в поздние сроки и поэтому уходит от весенних 
заморозков.
Сорт зимостойкий, не поражается мучнистой росой, 
устойчив к антракнозу.

Рододендроны

Аристократы российского сада! Что это такое? Родо-
дендрон переводится как «розовое дерево» и ничуть 
не уступает королеве цветов. Волшебное украшение 
вашего участка. Рододендрон – один из наиболее кра-
сивых цветущих кустарников в наших садах и парках. 
Листопадные и вечнозеленые, они утопают в цветах. 
Окраска у них всегда яркая, а палитра цветов необы-
чайно широкая. Морозостойкость достаточно высокая. 
Прекрасно переносят зимы до -30 °С. Рододендроны – 
долгожители, поэтому, когда будете их приобретать, 
помните, что вы сажаете растение на много лет. 

Также в ассортименте крыжовник 
разных сортов, фундук краснолист-
ный, сортовая сирень, вишня войлоч-
ная и многое другое.
Приобретенные у нас растения оправ-
дают все ваши ожидания и подарят 
вам высокий и стабильный урожай. 
Все растения прошли строгий отбор.

Мы ждем вас
13 и 14 февраля 2020 года

по адресу: проспект Мира, д. 1,
ДК Агрегатного завода

с 10:00 до 18:00
Задать вопросы можно

по телефону: 
8-962-369-60-78
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С 10 февраля 2020 года чебоксарский аэропорт вводит новое расписание рейса 
ЕО-337/338 Чебоксары – Москва (Шереметьево) – Чебоксары. Вылет воздушного 
судна «Boeing 737-800» из Чебоксар в 06:10 с прилетом в Москву в 07:40. Вылет 
из Москвы в 23:40 с прилетом в Чебоксары в 01:05. Такое расписание более 
удобное для пассажиров, которые отправляются в столицу на один день. «Нам 
удалось  добиться переноса рейса  на более раннее время и надеемся, что он  
будет востребован», – сообщают в пресс-службе воздушной гавани. Полное 
расписание смотрите на сайте aerocheb.ru. � • Фото рекламодателя

���������������	���#�����	
��!��&	����.�.$	��� 		
Чебоксарская водогрязелечебница в преддверии Дня защитника Отечества и 8 Марта приглашает 
в гости 15 февраля с 09:00 до 14:00. В этот день стартует акция*«Сделай ближнему подарок, по-
лучи подарок сам!». Вас ждут сюрпризы и полезная информация о том, как укрепить и сохранить 
здоровье. Подробнее об акции узнавайте по телефону 8 (8352) 366-588. Адрес: г. Чебоксары, улица 
М. Павлова, 25. � Акция до 15.03.2020. Фото рекламодателя. Лиц. № ЛО-21-01-001971 от 16.12.2019 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Новочебоксарск,
ул. Советская, 42 
Телефоны: 74-44-06, 48-13-45
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Владимир Федоров,
директор компании «Профити»
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КТО ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
• «Профити», ИП Федоров В. В. 
Хотите, чтобы юридическая служба «Про 
Город» проверила и вашу компанию? 

Звоните по 
телефону 8 (8352) 
202-402 (доб. 1)

�Фирменный 
знак надежной 
оконной 
компании • 
Иллюстрация 
«Про Город» 

Узнайте по 
ссылке о 
компаниях, 
которые прошли 
проверку
pg21.ru 
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Чебоксары
• пр. Максима Горького, 49 (ТД 
«Люкс», 2 этаж), 
тел.: 37-03-23, 8-919-672-35-96
• пр. 9-й Пятилетки, 18/2 (2 
этаж, около «Туристического 
агентства»), тел. 27-54-57
Новочебоксарск
ул. Советская, 15 (с торца 
магазина «Дубрава»), 
тел.: 29-06-45, 8-905-340-53-41
Сайт: www.oknalux21.ru

*Рассрочку 
предоставляет 
ООО «Окна 
Гарант», ИП 
Кадыков О.В.
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�����$�@����! �!$�'�
Александр Кадыков,

директор компании «Окна Люкс»

Александр Кадыков • Фото рекламодателя
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Телефон 8 (8352) 
60-00-99

Ковры сами увозим и 
привозим обратно • *Акция 
до 29.02.2020.Подробности по 
телефону. Фото рекламодателя
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В старину русская печь занимала половину избы, требо-
вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме всегда было 
тепло и комфортно. Современная система центрально-
го отопления избавила нас от необходимости растапли-
вать печь и подкидывать дрова, но многие все же не 
отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».

Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской печью се-
годня может обзавестись каждый, при этом займет новая печь всего 
около одного квадратного метра на стене, не потребует дров и вообще 
какого-либо внимания, ее всего лишь надо включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», который со-
четает в себе теплоносные характеристики кирпича русской печки и 
современные технологии, сделавшие его компактным и экономным. 

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если в мае квар-
тирную «печку» можно отключить, в сентябре ее не включишь, так 
как отопительный сезон еще не начался. А еще иногда батареи засо-
ряются… А еще падает давление в системе… А еще… Да мало ли 
отговорок мы слышали о том, почему в квартире вдруг становится 
холодно. Послушав о причинах похолодания, мы достаем обогрева-
тели, какие у кого есть: масляные, тепловентиляторы, калориферы. 
Одни сушат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя под-
пускать детей. В общем, мороки с ними не меньше, чем с громадной 
русской печью. При этом они еще крайне «прожорливы»: счет за элек-
троэнергию лучше оплачивать с закрытыми глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. Он 
представляет собой декоративную панель, внутри которой спрятан 
хромоникелевый нагреватель, залитый составом из кварцевого пе-
ска. «ТеплЭко» можно использовать, как отдельно, так и создавать 
отопительные системы – количество обогревателей зависит от пло-
щади. Один обогреватель устанавливается на 9 квадратных метров, 
при условии стандартной высоты потолков. До требуемой температу-
ры такая панель нагревается за 10-15 минут, а остывает, как плотная 
кирпичная стена, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как поверхность не нагревается более, чем до 98 градусов) 
и в четыре раза экономнее обычного чайника (даже за сутки работы 
одна панель потребляет всего 2,5 кВт при использовании терморегу-
лятора). Номинальная мощность обогревателя – 400 Вт, размер – 600 
мм*350 мм*25 мм, вес – 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безопасны для че-
ловека, только те, которые находятся в диапазоне излучения че-
ловеческого тела – от 6 до 20 мкм. Внешнее излучение с такими 
длинами волн наш организм воспринимает, как свое собственное, и 
интенсивно его поглощает. За счет этого в организме активизируется 
микроциркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается само-
чувствие, исчезает усталость. Природный источник длинноволновых 
инфракрасных лучей – это солнце, а бытовой – русская печь, излуча-
ющая тепло, комфортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» 
используют естественные свойства кварцевого песка накапливать 

тепло, а затем долгое время отдавать его в длинноволновом 
инфракрасном диапазоне по принципу горячего кирпича. В 
отличие от всех других обогревателей «Тепл Эко» не только 
безвреден, но и оказывает благотворное влияние на здоровье 
человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его самостоятель-
ность. Оптимальную температуру, которую он должен поддерживать 
в комнате, можно задать с помощью терморегулятора. И все. Он будет 
работать, создавая атмо сферу настоящего домашнего, «обжитого» 
уюта, когда можно играть с детьми на полу, спокойно спать, вороча-
ясь и раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за окнами. Еще обо-
греватель «ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. 
Несколько обогревателей способны полностью заменить цент ральное 
теплоснабжение. 

Завод «ТеплЭко» является единственным в России производите-
лем энергосберегающих обогревателей из кварцевого песка высокой 
степени очистки. Купить обогреватель вы можете в нашем фирмен-
ном магазине или заказать доставку по телефону. А для установки 
обогревателя потребуется минимум сил и сноровки, три самореза и 
отвертка. 

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в 
его долговечности. Как известно, все гениальное устроено довольно 
просто. И обогреватель «ТеплЭко» может работать практически веч-
но, ведь его нагревательные элементы не контактируют с воздухом и 
не окисляются. Большой срок службы. Пожизненная гарантия.* 

Фото предоставлено «ТеплЭко» ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1177847333993, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер а, помещение 2н.

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

Остерегайтесь 
подделок!

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

БОЛЬШОЙ  
СРОК 
СЛУЖБЫ
Пожизненная 
гарантия.*

БЕЗОПАСНЫЙ
1-й класс 
пожаробе-
зопасности, 
абсолютно 
пожаро-
безопасен 

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит 
воздух, 
не сжигает 
кислород 

ПРОСТОЙ 
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой 
хозяин 
дома

ЭКОЛО-
ГИЧНЫЙ 
Наша про-
дукция со-
ответствует 
санитарным 
требованиям. 

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

«Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно».                        

А. Друзь

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА. 
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО» АКЦИЯ** 

ЦЕНА ВСЕГО 
3900 рублей! 

2400 рублей! 

  *
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Афиша 16+

«Большое сердце маленького Хрю» 
(6+)

9 февраля, 12:00. Мюзикл. Русский 
драмтеатр, ул. Гагарина, д. 55, 
т. 57-29-83. Билеты – от 100 рублей.

«Пролетая над гнездом кукушки» (16+)

9 февраля, 18:00. 
Драма. Станиславский.com, 
ул. К. Маркса, д. 52/1,
т. 60-01-55. Билеты – 500 рублей.

«Два старых краба с нежным 
панцирем» (16+) 

9 февраля 18:30. Комедия. Русский 
драмтеатр, ул. Гагарина, д. 55, 
т. 57-29-83. Билеты – от 180 рублей.

«Девочки, одумайтесь!» (16+)
14 февраля, 19:00.
Комедия. Станиславский.com, 
ул. К. Маркса, д. 52/1, т. 60-01-55.
Билеты – 500 рублей.

+!���

«Ужин по-французски» (16+)

8 февраля, 18:30.
Комедия. Русский драмтеатр, 
ул. Гагарина, д. 55, т. 57-29-83.
Билеты – от 150 рублей.

«Метод Гренхольма» (18+)
8 февраля, 18:00.
Драма. Станиславский.com, 
ул. К. Маркса, д. 52/1, т. 60-01-55.
Билеты – 600 рублей.

Участницы конкурса Татьяны • Фото из личного архива героинь

[BDJ\]�(E]
-)DCJS,

13 февраля отмечается не-
официальный День подруг, 
который появился благодаря 
фильму «Парк культуры и 
отдыха». «Про Город» за-
пускает новый фотоконкурс 
под названием «Задушевные 
подруги»! Прием фотографий 
проходит до 9 февраля. С 10 
до 12 февраля 23:59 пройдет 
голосование. Победитель 
традиционно будет определен 
по количеству лайков.
Посмотрите фотографии 
первых участниц и прочитай-
те обязательные условия по 
ссылке pg21.ru/t/o90.
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Подробнее по т. 8 (8352) 

720-400

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
307 объявлений в номере

16+

>�<?
Автосервис «Борус» Ремонт 

авто. Автоэлектрик. Промывка форсунок. Автомойка. 
Химчистка ................................................................... 604606

��c�8v
Выкуп авто.

�������	
������	������	�����	
��������	
����	������	����

89196736200
�c�8cA�

Грузчики + авто. Переезды. Грузоперевозки. 
Вывоз мусора. Демонтаж ..................................... 89613477205

>�<?� 5 �?2/�
Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89196756222
«Газель», 6 мест, еврофура удл .............................. 89196560910
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Грузчики. Грузоперевозки ....................................... 89051996862
Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ... 363303, 446101
«Газель», 6 мест, 3м. Грузчики................................ 89530148332
«Газель», тент, 4,2 м................................................. 89876601255
«Газель».  Попутные грузы в Москву ...................... 89613456959
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
Автокран, 22 т, 22 м ................................................. 89373814200
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. 

Автовышка 16 м .................................................... 89033795258
Манипулятор до 2 тонн. 4*2 м ................... 89379477738, 277738
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1-к. кв., п. Альгешево, 1-эт. кирпич. д.,
43 кв. м с балк. ...................................................... 89379421863

1-ком. кв. район рощи .............................................. 89083073709
1-к. кв., 700 т. р .......................................................... 89603110638
1-к. кв., Коммунистическая, 12, 720 т. р. ................ 89278444345
1-к. кв., Комсомольская, 800 т. р. ............................ 89199798550
1-к. кв., Первомайская, 850 т. р. .............................. 89063843399
1-к. кв., Советская, 780 т. р. ..................................... 89083011011
1-к. кв., Советская, 36, 4/9, 32,6 кв. м ..................... 89278539692
1-к. кв., Молодежная, 14, 750 т. р.. .......................... 89876651520
1-комн. кв. 800000 .................................................... 89083073709
1-ком. инд. отоп., Марпосад, 450 т. р. .................. 89196705554
2-к. кв., центр, 43 кв. 1250 т. р. ................................ 89053427494
2-ком. кв. 1000000. Центр ........................................ 89083073709
2-к. кв, Ельниково, новый дом ................................. 89196564597
2-к. кв., Винокурова, 36, 999 т. р. ............................ 89278444345
2-к. кв., Воинов-Интерн., 33 ..................................... 89876738599
2-к. кв., г. Зеленодольск, 

Татарстан, 13, 42,2 кв. м ....................................... 89051997686
2-к. кв., Гидростроителей, 18, 1280 т. р. ................. 89199798550
2-к. кв., Коммунистическая, с ремонтом ................. 89196701343
2-к. кв., ленинградка, 

Комсомольская, 11, 1200 т. р. .............................. 89530166111
2-к. к. Н. Атлашево, «киевка-распаш.», 2 эт., 1 млн руб. 481071
2-к. кв., Первомайская, 32, 7/9, 1500 т. р ................ 89877354078
2-к. кв., Советская, 850 т. р. ..................................... 89603110638
2-к. кв., Советская, 25, 5/9, 52 кв. м ........................ 89063843399
2-комн. Дешево ......................................................... 89877353108
3-ком. кв. Центр ........................................................ 89083073709
3-к. кв., б. Зеленый, 29, 1850 т. р. ........................... 89278444345
3-ком. кв. 1100000 .................................................... 89877353108
3-комн. Советская, 33............................................... 89877353108
4-к. кв., Строителей, 56, 2500 т. р ............................ 89530166111
Гостинка, Винокурова, 36, 450 т. р ......................... 89603110638
Гостинка. Центр ........................................................ 89877353108
Жилую комнату, 13 кв. Терешковой, 12 .......................... 683208
Квартиру 1-ком., г. Шумерля, 

пос. Лесной, дом 10, этаж 1/5. 500 000 ............... 89530178523
Комната, Терешковой, 17, 18,6 кв. м, 300 т. р........ 89278444345
Комнату, в центре, с мебелью ................................. 89176524250
Комнату, с удобствами, ремонт .............................. 89373941294
Комнату, Советская, 9,18 кв. м ............................... 89196531078
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Квартиру, комн. за нал. Без посредн........ 444146, 89033584146
Агентство недвижимости примет на реализацию ваше 

жилье. Есть покупатели ........................................ 89530166111
Дом, дачу, зем. участок, гараж ................................ 89196565378
Жилье  ....................................................................... 89877353108
Квартиру  ................................................................... 89877353108
Квартиру. Наличные ................................................ 89196564597
Комнату, гостинку. Срочно ...................................... 89674702564
Куплю квартиру......................................................... 89196701343
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1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв., часы, сутки. Уют и недорого ....................... 89176796288
1-к. кв., часы, сутки. Юраково ................................. 89875756648
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
2-к. кв., 7 т. р. + счетчики ......................................... 89534487047
2-к. кв. Часы, сутки, длительно или продаю ........... 89053410740
Гостинка, б. Зеленый, 15, 4 т. р............................... 89061367397
Сдаю комнату 12 кв. м. Ельниково .......................... 89523119351
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Продаю автомагазин ................................................ 89278546099
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Дом с зем. участком, д. Яндово, 

27 соток, 1350 т. р ................................................. 89196565378
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Гараж, «Автоград» .................................................... 89603074859
Гараж, «Сосновый бор» ........................................... 89877354078
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Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, 
цемент, керамзит, сухие смеси ............................ 89033795258

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89278556227
Бурение скважин, колодцев ...................... 89279905481, 362612
Валка и распил деревьев ......................................... 89373884674

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

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Дрова березовые. Доставка .................................... 89093055166

Кадастровый инженер 
Межевой план. Технический план .......................... 762760

Керамблоки  ..............................89626011748

Плотницкие строит. работы 
любые и ремонт ......................................218311

Срубы в наличии и на заказ. Строит-во. Ремонт ............ 218311
Строим бани, дачи, дома, пристрои, лестницы, кровля, 

обшивка. Недорого ............................................... 89003307307

Строим дачи, бани, дома, коттеджи. 
Срубы. Ремонт .........................................218311
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Ванная, туалет под ключ .......................................... 89871283043
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ремонт квартир ................................................................... 210991
Быстрый и недорогой ремонт квартир ............................. 607078
Ванная, туалет. Все виды работ ............................. 89033228711
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная под ключ, сантехника .................................. 89373946005
Ванная, туалет под ключ ......................................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ. Качество ........................ 89876700822
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, короба. 

Подбор материалов. Качество. Гарантия. Скидки до 15 %.
Подр. по тел. .................................................................... 384290

Ванная, туалет под ключ. Электрика ...................... 89276673803
Ванная, туалет, квартиры под ключ ........................ 89278560203
Ванные комнаты. Любая отделка ............................ 89196695696
Ванных комнат, квартир. Недорого ....................... 89871229708
Выравнивание, шпаклевка, обои, 

покраска, плитка ................................................... 89176759371
Гипсокартон, ламинат, линолеум ........................... 89373946005
Демонтаж стен, полов. Вывоз ................................. 89030658080
Наливные полы, стяжка, плотницкие услуги ......... 89278620680
Натяжные потолки недорого! Слив воды ........... 89178889984
Натяжные потолки от 250 рублей под ключ ........... 89875752155
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел .............................................. 89373909005

Натяжные потолки. Акции. 
Скидки .............................................89033220406

Недорогой ремонт квартир .............................................. 607001
Обои, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751

Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ................. 89613470730

Обои, выравнивание, шпатлевка .......................... 89373726494
Обои, потолки, шпатлевка. Качеств ........................ 89656841715
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои от 80 рублей. Качественно ............................. 89876666441
Отделка квартир, ванных комнат (плитка, 

гипсокартон, ламинат и т. д.) ............................... 89030653728
Плитка, гипсокартон, ламинат ................................. 89876708946
Плитка, ламинат, линолеум ..................................... 89613483028
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Ремонт квартир  ....................................................... 89034768680
Ремонт квартир, ванных. Недорого ....................... 89030630583
Ремонт квартир. Все виды. Под ключ .................... 89176675102
Ремонт квартир и офисов ....................................... 89063849469
Ремонт квартир любой сложности ......................... 89053443641
Ремонт и отделка квартир ....................................... 89196515587
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Штукатурка, шпаклевка, обои ................................ 89876667366
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Замена труб, сантехники. Сопутствующие работы. 

Гарантия ........................................................................... 480936
Замена труб, сантехники. труб, сантехники. Отделка. 

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

Ванная, туалет под ключ .......................................... 89083059718

Ванны. Реставрация! Акция! 
Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %. Договор. 
Скидки! ................................... 37-08-71, 8-927-667-08-71

Замена труб, сантехника, плитка ...................................... 607078
Замена труб, уст. сантехники .................................. 89613450720
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Плитка. Сантехника  .......................................................... 607001
Плитка. Сантехника .................................................. 89278560203
Сантехработы. Замена труб .................................. 89022870052
Электрика квартир  ................................................. 89278412173
Электромонтаж. Опыт ............................................. 89053429721
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена электропроводки. Договор. 

Гарантия ................................................................. 89279985198
Замена электропроводки ................................................... 606997
Замена электропроводки. Профессионал .............. 89674701213
Ремонт и установка люстр с пультом ...................... 89196517266
Услуги Электрика, Недорого ................................... 89520212893
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик. Все виды работ ..................................... +79603137409
Электрик. Все виды работ ....................................... 89083059718
Электрик. Все виды работ. 

Аварийные выезды в любое время ..................... 89520252926
Электрик. Все виды работ. Алексей ......... 765820, 89279990429
Электрика. Все виды работ ..................................... 89196789510
Электрика. Люстры, розетки и т. д. ........................ 89871215706
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591
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Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшивка балконов. Недорого ........................................... 495749
Окна, откосы, линолеум ........................................... 89176758297
Ремонт окон ПВХ. Москит. сетки. Жалюзи ........... 89875765001
Установка дверей  ................................................... 89876708946
Установка дверей. Большой опыт .......................... 89871285473
Установка межкомнатных дверей ........................ 89053473288
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Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89083059718
Домашний мастер. Мелкий ремонт ....................... 89520244493
Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель ................ 464048
Мастер на все руки. Недорого ................................. 89196694649
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Ремонт ТВ, СВЧ, кофемашин. Беспл. выезд и диагностика! 

Мастер «ВТИ-Сервис» .................................................. 709955
Швейных машин всех классов. Василий ................ 89278517053
Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170
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Ремонт холодильников. 
«Атлант», «Индез.», BOSCH, SAMSUNG и мн. др. 
на дому. С гарантией .....................................89176528585

Ремонт холодильников всех 
моделей на дому. Гарантия ......... 766070, 89674766070

Хол-ов на дому. Стаж 34 г. Гарантия. Специалист 
«Рембыттехники». Без выходных ........................ 89276686460

«Атлант», «Стинол», LG и т. д.
Люб. уров. слож. .............................................89276687006

Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия. Стаж более 20 л. 
Недорого .................................................. 441687, 89373914904

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

Ремонт холодильников на дому. Беспл. выезд 
и диагностика! Мастер «ВТИ-Сервис»....................... 709955

Холодильники на дому. Стаж 25 л ......................... 89276690706
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Стир. машин. Ремонт любой сложности ........................... 377732

Ремонт стиральных машин 
на дому и установка. Гарантия до 3 лет. Оригинальные 
запчасти на любые модели. Низкие цены. Бесплатные 
выезд и диагностика в течение часа. Без выходных 
в любое удобное для вас время. Только качественный 
ремонт и скидки. Все подробности по тел ........... 374648

Ремонтстиральных машин. 
Без выходных. Гарантия 

до 3-х л. Вызов бесплатный
89278403246

Стиральных, швейных машин. 
Все виды ремонта. 
Установка, гарантия ...................... 766070, 89674766070

Рем. стир. машин. Гарантия. 
Новочебоксарск ........................................................ 292005

Авт. стиральных машин. Недорого ........................ 89373994595

Стир. маш. Samsung, LG, «Ардо», Bosch, 
«Инд.» и т. д. ....................................................89276687001

Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89176649170
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 30 л .......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Ремонт стир. машин на дому. Беспл. выезд и диагностика! 

Мастер «ВТИ-Сервис» .................................................. 709955
Ремонт на дому стиральных машин.................................. 672787

Ремонт стиральных машин на дому. 
Оригинальные запчасти на любую модель. 
Гарантия до 3 лет. Ремонт в день обращения. 
Выезд и диагностика бесплатные в удобное 
для вас время. Работаю без выходных. 
Пенсионерам скидки. Подр. по тел .............89379522001

Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001
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ТЕЛЕМАСТЕР. 
ЖК и кинескопные Гарантия. 
Стаж 23 г. Новочебоксарск .......... 766889, 89176617247

ТВ, ЖК, ЦК, эл. дух., плиты, пыль ...89276687006
ТВ, ЖК, кинескопные. Профессионал. Недорого. 

Выезд бесплатный ................................................ 89523114878

Телемастерская. Вызов бесплатный, 
на дом. После 17:00 ....................... 387510, 89278515256
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Компьютерная помощь 
Бесплатный выезд мастера. Устранение неполадок, 
диагностика, ремонт, настройка и установка 
программного обеспечения .........................89176532033

Скорая компьютерная
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89176676647

Ремонт ПК и ноутбуков.
Выезд, диагностика бесплатно. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия, качество 100 % ..........89530136682

Компьютерный мастер. 
Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Недорого. Настройка ПО. Гарантия. 
Выезд бесплатный .........................................89530168680

Компьютерный
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89623212661
Настройка компьютера от 250 р. .......................... 89176709219
Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321

Мастерская по ремонту компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и айфонов. 

Починить можно всё – дело цены и времени. 
НЧК, ул. Винокурова, 46, оф. 605 .........229614
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Стрижка собак и кошек...................................................... 370192
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Замена ткани, механизмов, ремонт меб. ......................... 388624
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331
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Опекунство: ищу человека для оформле-

ния над ним опекунства ... 89603116932, 89603062565
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Б/у бытовую технику: 
холодильник, стиральную машину-автомат, МК-печь, 
ЖК ТВ. Дорого ................................................89199772342

Б/у холодильник, стир. машину-автомат ...89373792565

Выкуп. Дорого: холод., ЖК ТВ, 
стир. машину ...................................................89003304988

Дорого. Вывезем и вынесем сами 
из гаражей, дач, деревень нерабочие 

холодильники, батареи, газ. плиты, ванны, 
стир. машины, металлолом.........89196574886

Дорого. Вывезем и вынесем сами 
холодильники, батареи, ванны, стир. 

машины, цвет. металл, газ. колонки, рога 
и любой металлолом ....................89530171009

Дорого. Нерабочие холодильники, цветной 
металлолом, ванны, батареи, газ. колонки, 

металлический хлам, рога ....................607101

Компьютер, ноутбук, монитор .............................. 89276671841
Куплю дорого иконы, самовары, янтарь ............... 89279996222
Куплю: пух, перо (подушки и перины), рога, янтарь, старую 

аппаратуру, люб. предметы старины: самовары, монеты, 
иконы, советские игрушки и т. д. ..................... 89278520181

Куплю старые иконы от 60 т. р., самовары, 
книги и т. д. ............................................................ 89108853833

Муз. центры, усилители, колонки, «Дельта С», «Денди», 
радиоплаты – 300 р. и т. п. Дорого ................................ 275530

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост ................................ 461580
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Олово, вольфрам, нихром, эл. платы, радиодетали, 

изм. приборы, рации, МС, РК, контакты, ПСР, 
Р6М5,Р18 (сверла, фрезы) ТК, ВК, токарная остнастка 
www specresurs21.ru ........................................................ 382006

Предм. старины царск. и сов. времен, значки, статуэт. 
серебро, сер. монеты, хушпу, янтарь, антиквариат 
по Вашей цене ................................................................. 672083

Радиодет. ВМ12 – 1600 р., журн. «Радио» ....................... 443335
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562

Холодильник,  стир. машину, 
ЖК ТВ ...............................................................89196630608

����9v
Взрослые памперсы, размер L (№ 3), 30 штук – 1100 руб-

лей .......................................................................... 89520251287
Дрова (береза) .......................................................... 89053799372
Стиральную машину, СВЧ, LG ............................... 89176649170
Угловой диван, б/у, недорого .................................. 89278497957
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Город в твоих руках!

Телефон отдела распространения: 205-400
www.pg21.ru
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно. Свидетельство о регистрации 
ПИ№ТУ21-00433 от 28.11.20172г. «PRO ГОРОД Новочебоксарск» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Чувашской Республике – Чувашии. 16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные 
знаком �, публикуются на коммерческой основе. Письма и корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции.  Сроки рекламных акций – неделя с момента 
выхода газеты, если иное не указано в рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале: http://pg21.ru. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603600, 
г. Н. Н., Базовый проезд, д. 11, заказ – 01782, тираж 42 000 экз. Подписано в печать: по графику – 12.00. Фактически – 12.00. Дата выхода в свет: 08.02.2020 г. (16+) ТИРАЖ 42 000 экз.

Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Новочебоксарск» вы будете видеть QR-код. Это 
возможность мгновенно оказаться на портале pg21.ru или страничке нашей группы в 
соцсетях на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры. 
Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором и вы автоматически получите 
дополнительную информацию. 

®

Учредитель ООО «Про Город Чувашская Республика» 
Главный редактор: Карелин Н.Ю. Адрес издателя, редакции: 
429950, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 10, оф. 207, 
тел.: 8 (8352) 202-400, 720-400 е-mail: red@pg21.ru
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Заем под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ..................................... 217520

ОСАГО, КАСКО и другие виды страхования. 
Скидки! ............................................................................ 376248

Поминки от 350 рублей 
Проведение любых мероприятий ...............89276674346

Пошив и ремонт головных уборов. ДБ «Орион», 
5 этаж, офис 514 ................................................... 89196776299

Уборка снега, экскаватор-погрузчик ...................... 89373814200

�v��9��	���	
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .............................. 372946

Юридические услуги с гарантией результата. 
Консультация бесплатная ..................................... 89196659176

���N9����
Артистичная ведущая + музыка ............................. 89278570433
Ведущая + DJ от 1000 р. Фото + видео .................. 89176535559
Ведущая + диджей. Любые мероприятия. 

Креативно, недорого ............................................. 89053467192
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Ведущая. Юбилей, свадьбы, музыка ...................... 89083041232
Веселый тамада DJ ......................... 89530181300, 89022495425
Видео, фотосъемка .................................................. 89083064513
Музыка, тамада Лариса ............................. 557224, 89176651093
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Математика школьникам ......................................... 89196568034

Набор детей на занятия по ИЗО, 
кройки и шитья ...............................................89083097437

5>:?<>
Подработка 4-6 ч. Оплата налич ............................ 89061367538
Работа в офисе, 5/2, 2/2, 9-17 ч. .............................. 89603101338
Автомойщики на легковую автомойку, 

можно без о/р, на постояную работу ............................. 670366
Административная работа ...................................... 89877362374
Водитель Кат. Е. З/п до 40 т. р. По ЧР ................... 89196665588
Геодезист, помощник(-ца) геодезиста ............................. 762760
Грузчик-разнорабочий. Вахта. Склады .............8 (8352)285109
Дворники в ТЦ «Metro» ............................................ 89061329051
Каменщики, г. Москва ............................................. 89196783077
Каменщики, монолитчики, строители, 

отделочники в Москву. Надежно, з/п 90 т. р. ................ 590086
Мастер маникюраст  ............................................... 89196728533
Монолитчики, г. Москва, з/п до 3500 руб./день ..... 89196783077
Оператор вышивальной машины. Полный цикл 

обслуживания вышивальной машины. Стабильная 
заработная плата от 20 000 руб., оформление по ТК РФ, 
график работы 5/2 ............................................... 89603021805

Охранники 4-6 разряда ...89023289309, 583301

Повар, администратор, мойщик(-ца) посуды, 
продавец .................................................. 730288, 89530157958

Повар холодного цеха ..................................... 737712
Подработка в офисе. Гибкий график .................... 89051972729
Подработка пенсионерам, 2-4 часа ........................ 89050272968
Помощник администратора, 5/2, 2/2 ...................... 89196716071
Портной, 2/2 или подработка. СЗР ......................... 89278556025
Портные на пошив спортивной одежды. 

З\п сдельная от 30 000 руб., своевременная, 
работа постоянная .............................................. 89603021805

Продавец в мясной магазин, без в/п, с о/р ............ 89033450437
Продавец кассир c мед. кн. 2/2 от 25 т. р. Пекарь на выпечку 

с мед. кн., 2/2, от 35 т. р. ......................... 755531, 89530194070
Продавец на рыболовные товары, можно пенсионерам, 

знание рыболовных товаров ............................ 89063889388
Продавцы на трикотаж и ткани. З/п 1000 р/день . 89196605106
психотерапевт физиотерапевт, терапевт, 

ст. мед. сестра, массажист, мед. сестра, рук. службы 
анимации, администратор, спортинструктор, официант, 
горничная, слесарь, маляр, плиточник 
в санаторий «Надежда» ............................................... 770626

Рабочие, можно женщины, 
малое производствон............................................ 89278615566

Рабочие на к/б блоки ........................89626011748
Рабочие на обрезку ябл., Тульская обл., з/п сдельная, 

от 40 т. р./мес., 3-р. питание, прожив., проезд.... 89603080197
Рабочие на пр-во чулочно-носочных изделий, без о/р. 

З/п от 40 т. р. Вахта 30 дн., проживание ............. 89276676550
Разнорабочие, на завод, Владимир. обл, вахта 30 дн., 

з/п от 42 т. р., питание, прожив., проезд ............. 89196586554
Сборщик деревянной тары ...................................... 89278644789
Сотрудник на заявки, 5/2, 2/2 .................................. 89196638119

Специалист по недвижимости  ............................. 89199724545
Столяр-станочник. З/п сдельная ............................ 89278644789
Столяр-станочник с опытом, шлифовщик(-ца), сборщик окон, 

разнорабочий......................................................... 89530171327
Тракторист на МТЗ-82,1 .......................................... 89530176066
Уборщик(-ца) производственных и служебных помещений. 

З/п и г/р при собеседовании ........................................... 759692
Уборщики самолетов. Вахта. Аэропорт .............8 (8352)285109
Упаковщики обедов. Вахта. Аэропорт ...............8 (8352)285109
Швеи  .......................................................................... 89871230025
Швеи, на производство. О/р. 

В связи с расширением ........................................ 89196529433

Швеи-универсалы  .......89530167418
Швея на ремонт и пошив одежды............................ 89196545461
Электромонтажники. Сантехники. 

На пост. раб. в Чебоксары. ТК РФ ....................... 89379515052

2'>/?�6<�>
Девушка познакомится с мужчиной ....................... 89603085677
Женщина познакомится с мужчиной ...................... 89061323535
Мужчина познакомится с женщиной ...................... 89196516378
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

82?< 5�/>
Восстановление жизненной силы. Настройка на удачу 

и деньги. Снятие порчи, гадание ......................... 89876640339
Избавлю от порчи и недугов. Даром ................... 89276674077
Убираю все болезни за 2-3 часа без операции ..... 89613392277
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Рассрочка без участия банка**

ПЛАСТИКОВЫЕ 
  ОКНА

*Акции до 29.02.2020. **ИП Сенаторова Е.Н.
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трубы

Поликарбонат
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Успейте до повышения цен
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Широкий ассортимент в регионе!
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Дополнительные скидки пенсионерам*

РАМЫ
MSD

Чистый монтаж

250 �/м2 

550 �/м2 

1 200 �/м2 
10 500 �

4 500 � 6 500 �

БАЛКОНЫ 

ДВЕРИ 

РЕМОНТ 
ОКОН

ВЫНОС МУСОРА
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8 500 �

19 800 �
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цвета и размера
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Гарантией 12 месяцев.
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�����33�M���P20 каналов БЕСПЛАТНО 
НАВСЕГДА  
*Акция до 28.02.2020

Цена с учетом скидки
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удобрений для растений и 
почвы.




