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• Фото Андрея Андреева. На 
фото Марина Авеснова
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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• Фото «Про Город»�

Мнение пользователей pg21.ru 
Алина: «Такое чувство, что эта дорога – их 
частная территория». 

Вера: «Хоть бы знак установили, а то до-
рогу перегородили... Случись что – скорая 
или пожарная даже проехать не смогут...»

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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pg21.ru

Мы платим за новости
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Во время опроса неоднократно 
отмечалось, что он был 
хорошим организатором • Фото 
с сайта cap.ru
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Собачьи стаи гуляют по 
нескольким адресам
• Фото народных корреспондентов 
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Местная 
жительница Галина 
Данилова:
«Когда этот террор со стороны 
наглых, циничных, не признаю-
щих ни один закон, 
не уважающих 
пожилых людей 
водителей пре-
кратится?!»

Подробнее: 
pg21.ru/t/pg3 

�Клумба 
преткновения • Фото 
«Про Город»

�«Эта дорога 
должна быть 
продолжением 
дорожной сети 
города», – 
считает 
Александр 
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«Не заказывайте себе плащ, когда дождь начинается», – гласит пословица. Выби-
райте модели на грядущую весну! В коллекции магазина «Сибирский наряд» яр-
кие стильные куртки, плащевые пальто, ветровки! Отличное соотношение цены 
и качества. Удобная рассрочка*, есть большие размеры. Единственный в городе 
магазин этой сети находится по адресу: Новочебоксарск, улица Винокурова, 19 
(остановка «Улица Комсомольская»). Узнайте о наличии размеров по телефону 
8-919-677-28-21. � Фото Марины Лаврентьевой *Рассрочка предоставляется 
ИП Нагуманова Ф. М.

Одну из улиц затопило 
водой (6+)

11 февраля около 17:30 в 
Новочебоксарске затопило 
Ельниковский проезд. Вода 
вытекала с тротуара около 10-го 
дома по этому же проезду. 
«Предположительно, прорвало 
трубу», – сообщает народный 
корреспондент. Видео потопа: 
vk.com/nprogorod21.

Более 180 рыбаков вы-
ходят на лед Волги (16+)

После теплых дней на Волге 
сформировался лед, толщиной 
от 7 до 26 сантиметров. Одна-

ко по фарватеру реки очень 
тонкий лед с промоинами. 

Росгвардейцы поймали 
вора (12+)
Сотрудники Росгвардии за-
держали мужчину, который 
пытался украсть запчасти с 
фабрики. Событие произошло 
в начале февраля на производ-
стве, расположенном на улице 
10-й Пятилетки. Как оказалось, 
31-летний чебоксарец пытался на 
машине вывезти запасные части 
от швейных машин. Задержанно-
го передали полицейским.

 ���������������

Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru

• Фото Андрея Хораськина

• Фото Росгвардии
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�Отверстие 
обнаружили 

не сразу, думали, это лед на 
стекле  • Фото «Про Город» и героев
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В полиции пояснили, что 

в Новочебоксарске за 

последнее время никто не 

обращался из-за обстрела 

окон. Однако стражи по-

рядка отметили, что ранее 

был задержан и осужден 

человек, который стрелял 

из пневматики в маршрутку 

и полицейскую машину. Что 

касается новых сообщений, 

то ими займутся.

Подробнее - 
в видео:
pg21.ru/t/pg4 
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Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? Или вы в курсе 

актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляйте активную жиз-
ненную позицию и сообщайте новости в редакцию газеты «Про Город». Для этого 
звоните по телефону 202-400, отправляйте сообщения на электронный адрес red@
pg21.ru или присылайте информацию при помощи кнопки «Добавить новость» на 
интернет-портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за предложенную 
тему с фотографиями и видео до 2 000 рублей. • Фото Дарьи Платоновой, на фото 
журналист Анна Иванова

16+
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Сообщите новость 
тел. 202-400.
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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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Критичных подорожаний не 
наблюдается • Фото Михаила Михайлова
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Фото с места пожара • Фото МЧС по 
Чувашии
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Идет предварительная запись на 
обучение на 2020 год• Фото cap.ru
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Все мысли смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу

Компания «Солемед», г. Новочебоксарск,
ул. Советская, 26, тел. 8(8352) 733-355. 
Сайт: www.solemed.ru. �
* Подробности акции узнайте по тел. 8(8352) 733-355. 
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Помощник депутата Государственной Думы 
РФ Григорий Михайлов:

– Чувашия – это не только Чебоксары и районы. Второй по величине и 
значимости город республики Новочебоксарск также ждет перемен. И 
в связи с этим хочется обратить внимание на один факт. В Новоче-
боксарске периодически улучшают состояние дорог, благоустраивают 
дворовые территории, детские площадки и другие объекты социаль-
ной инфраструктуры, чтобы город был комфортным для жизни. Но 
при этом многие жители думают, что все это происходит благодаря 
каким-то конкретным партиям. Хочу обратить внимание, что подоб-
ные региональные и федеральные программы финансируют совсем 
не политические партии, а мы с вами – налогоплательщики. 

�Сергей Семенов надеется, что Чувашию ждут перемены 
к лучшему • Фото из архива Сергея Семенова 

�Григорий Михайлов верит, что жить в республике 
станет лучше • Фото из архива Григория Михайлова  



www.pg21.ru
№ 7 (462), 15 февраля 2020 7

Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400������>���	

1�	������-�'�
�������������	���2

+F����6������0*��������������
��&��������������������-��

��������
?������-���

�������,� *�
/ ( � � � � � � %�

*����)&� �*'���
�*'�<'� �� ��+),;�
�'��*�&;-� �� ��&�$
��)�����������('�;�
��'�)�&� ��+��6),;�
������(����<��%���+)�$
(�<'� *��)�)�&� �� (�6�*'���
'������-���*6�*'.<���*'���*.��8��
�������&'�&��(�'��,���'(�,',���&��<$
��%�������'���**(�+�'.���(�6�*'���*������
����+���*'��-����������*.��*'��'�'.*&�
*�����8���+��'�;)�(����*���(!��)�����
���*��)����*'����&*�(����)�'��1K��)�$
���*(�%3�	��)�%����*(�%-�=+��*')���6'��
�������&'��� )�� �*���.+��'� ��))�<� ��$
��0�(�!�<� �� 25�-� 5,� �+)����� (�(� ���
/'������'*&-

0�	��������	����$�
�����'!�����
��!� �
���� 
�����"��� �� ��	��
����� 
� ���	"�� ����"��
�#� ������
����� �������
� ���
�� ���"����� ����
�����	
�%

4� ��� )�7��� �������&'��� �,� �*$
���.+���� �*(�<6�'��.)�� '��.(�� *����
�&*�-� � �,��8������ ���� �� *��*'��))���
*��)�(�����(*�-� 5,� ������ �����'.$
*&� *���%� �����(!��%�� ��'���� 6'�� �)��
/(�����6�*(�� 6�*'�&� �� (�6�*'��))�&-�
��� ��)),%� ����)'� �� )�7��� *��)�$
���6�*(��� (�����(*�� �,��8����'*&�
C#C� ###� *��)�%-� ����'���� �,� *� '���&�
��������@�(���)�$����&����)���*���'��$
��-

4����������������	����$�����������
������%

4������&������������'�*��<��*���)$
)�*'.-� =� �&*�� �� �<��%� �����,� �'��6�$
�'*&�*�������(�*��,���(�6�*'����-�:���
�����)�+����,�+�(�<6������������*�(��$
��)��%�1:���(*����*��)3-�d'��(���)�%$
7�&���������))���!��))�&�(����)�&����
*���(!���*��)�%-

�������	��	���	��	������$����	"��
	������
�����
���	���������"%

4� ��7�� !��.� *����)&� 4� ����6�'.� )��
��)��*��)���'(��"O����������)),;���$
��*&'-����)���+�����),;�+���6�4������$
6�'.�*���)�*�'�6),�������*,�*��)�%-�=�
/'��)�������'*&�*�����8.<�*���<��)�&�
'�;)�����%�(�����)�&����*����%�*����$
��)�&-

.�"$������� �'� ��������� ��� 	
 �

��"�����		'!� �
����
���%� ���
���$���%

4� ��� )�7��� *��)����6�*(��� ����$
���&'���������"##�����8�)�%-��*��*��$
)��)�(�� *��'��'*'��<'� *������)),��
������%*(���*'�)���'��-�5�(��(����'�
*�+���'*&� ��&� '����� 6'��,� *��).�� 6��$
*'������� *��&� (��0��')�� �� )�� ������-�
5,� +�(������ �� (���)�%� )���!(�%� (��$
��)��� 1
��� 9�6��)3� ���������)���� *�
����8.<�(�'������)��������*.���'���$
'�+�����'.��*<�*�*'���-�����������'��$

����'���� ���)�*'.<� �'����������)�� ���
��+��*'),���������-���!�;�������*�������
*������'*&� *��)���'(��� (�'��,�� ����
��'$��'�����),�����'.���*'�)�������'$
*&�'������'����CC�h�-���������&�*���;�
������ �����6����'*&� ��� CO� h�-� �����&�
*��)���'(�� ����'� �'���.)��� ����8�$
)������(�'������*'�)����)��*������������
���� '������'���� ��&� ����*&'� ZO$Z�� h���
���6��� �)�� ����)�� �,'.� ���)�(���%� 4�
���)�*'.<� ������',� *'�)(�� �� ���-� d'��
�����'*&���&�'�����6'��,�����*�)�(���$
*��������)�&�)����6��*'���������������
'������'��,� �� )�� +�������� �� �(�+��*&�
�� (��0��')�%� *������ ��+� (�(�;$�����
*(��+)&(��-�

��� ����� 3�
� ��������� 	�� ����"�� �"�
1������������	�����	�!������%

4� ��� ����� ��*'�� �,� ���).7���� '��$
����'����(�(���*���������8�)����'�(���
�� �������� 6'��,� ����*�)�(� ��'�;�).(��
���*��*�������*&�(��*'�*'��))�%�*����-�
��'����6'����!�;�������)�&����*���)�$
)�&� '������'���� ���� "H$"J� h�-� �� ����$
8�)�&;� *�;�@� *��������))�� �������'*&�
����(�-�=*���.+��'*&����*'���6),%���$
'������4�������'�)),�������*),������$
(�-� 5,� �;� +�(������ �� ���(�'�;-� :�(���
*'��'� �'��'�'.�� 6'�� �� (������ ����8�$
)���*�����*��8�)��-�

+������
��� �1�� ���� �� 	���
��
�����	
�� ��
	�!#� ���� �	�� ��
�
$������	����(���������
��

%

4� >� )�*� *��%� (���),%� (����(����$
�,%� +������ )�� (�'����� �,� ����+������
�*�� (����� )�� �*)���� )�'����.),;� *�$
*'���&<8�;@�&6��)&���7�)�!,������;���
(�(���+,����)�����������'���)��-�9�&�
�*�;� ��+��*'),;� ������ �*���.+��'*&�
*��%���!��)@�*�*'����),���!��',�(���$
��)�&�*������)�&����*��6���;�)�����%-�
������)��� �� ����6�� ���,� )�� �������$
&'��� ��'���'�6�*(���� *� �6�'��� ��*;����
)�� (����<� *��).<� �� ��� ��+��*'@� �6�$

',���'*&� *�'�6)�&� )����� ��'�����)�&-�
����� �,� �*���.+���� 6�*'�<�� (��)�'$
)�%� '������'��,-� 
�������&� /'���� )��
)�7�� ������(�� �� �� )�7�� ����+���*'���
�������'�'��.(��(�6�*'��))�����*������
�&*�-

�'�$����������
���������$���������
(��������#�4������'����
����������
���������
	�!%

4� 5,� *'����� �*���)&��� �� *���<��$
��� )���,� ��� �,��8���)�<-� >� )�*� �*'.�
*��&� ��'���)��)�&� *������� (�'���&� �*$
)�8�)�� *������)),�� ���������)���-�
����<��<'*&��*�����0�(����(!�)�!��@�
)�*���<��)�����������'������*'��(�)�$
��������))���� 4� (� *���'�� �*���� ����$
���.&-��*������'��'����'�;)�����6�*(�%�
!���6(��� (�(� ������)�-� d'�� ���7��� *�
������� �� ���� )�����)�� )�� ���0�**��$
)��.)��� ����)�-� 
�������&� /'���� �,�
����6���� ;���7��� *���)�*�'�6),��
�����*,-� ���).�� �,��*'�<'� ��*��� ���
"C#� (����������-� =� )�� ����<*.� ���'�$
��'.*&�� �,� ����6���� (�6�*'��)),%�
�����('�)���*�;�/'���;-

0�
������
�����������	��"��$	'��
��
���'��
�����"����
��'�������
	'����������
 �"��
$�	
�%

4� 5,� )�(����� )�� �*���.+������ ��
)�� ���)������ �*���.+���'.� )�(�(���
�����),-�d'������8��)�����������;�)�$
7���� �������&'�&-� 5,� ������������$
*&� ������� 6�*'���� �*'�*'��))���� �,��$
8���)�&-� �'��'� �'��'�'.�� 6'�� �����),�
)�� (� 6���� ;���7���� )�� �������'-� 5,�
����'���� )�� *���*'.-� �*�� *��!����*',��
������� 6��� ���*'���'.� (� ����'��� ���$
;��&'� ���6�)��-� ��� �������&'��� ���$
����'*&� ����)��),%� (�)'���.� *�'���$
)�(��-� =� '��.(�� *���<��&� �*�� �*����&��
�,�����6����(�6�*'��))����&*�-�^��*��$
��� �����<� )�7��� ����6��@� 1K�� )�7�%�
*��)�%� �&*�(����)�'L� ��� +��,����� ���
/'��L3

2��"���"���������!���'���'��1
���
	
����$�����		��������%

4���(���)���&����������������,�+�(�<$
6���� �������� *� �����)�*(�$)�����*(�%�
(����)��%-� :�(� (�(� �,� *� )���� *�'���$
)�6������)��(�)'������<'�)�7������'�-�
5,� ����)��)�� ����)�����*&� ��,'����
�����*&���(�+�'��&��-�^���6)���+�����
(�)���)���������&'��������6���*.��*���
'�)(�*'&�-� >� )�*� ���'� ����)� ��)),����
�*����(�+�'��������&'*&���*��!���.)�<�
���������-�5,���������'6�',����,���$
)�))�%�����'�-�

4�����	�� ��(���������
��

�����
��������� ��$������ ����%� ����� �'�
�	����� $��� ���	'� �'��� ������
���	'��(����'#�

4� ��%6�*� �)���� '������)�%-� ��� �� )�*�
*��.)�&� ������'���&�� �*)�8�))�&� *�$
�����)),�� ���������)����� (�'�����
*��'��'*'���'� �*��� )������ 2��:�-� ��$
/'���� �*&� �����(!�&� )�7���� �&*�(��$
��)�'�� ����'� *��'��'*'��<8��� ��(�$
��)',-

���
��5�����'��1���
����	�����
$�����������������������'�
��
���
	
�%

4� >� )�*� �&*�� ;���7���� ��'���� 6'���
(����������,�����'�)�&��(�(�&���������$
����� ��)���� �,� +���'��*&� �� ����'),;��
(�'��,;� �,��8�����-� �)�� *������'*&�
��*��!���.),;����(�;�� ����*���<���'*&�
'������'��),%� ������� ��(��(����'��
����*)����)���� ��'���'�6�*(�&� ����$
6�� (����� �� )���+������)��-� �*�� *'�����
�'����������)�-� :�(��� ��)��� �+� ���$
)�%7�;� 0�('������ ���&<8�;� )�� (�6�$
*'���� &��&�'*&� ������'(�� �&*�-� 5&*),��
'�7�� �+��7���<'*&�� �;�����<'*&� ��
;������.),;� (�����;� ����� *�'�(� 4� '�(�
�)��*�+����<'-�=�'��.(����'����&*����$
�����'� )�� �������(-� d'�� �� �*'.� /(���$
��6�*(��6�*'�����(�*)�����(�6�*'��))���
�&*�-

4��'����
���
����������(���������
��%

4� ��� ������� �&*�� &� �� )�� *��'�<-� ^�
�����)��� 6'�� /'�� *���� 4� ���)���� )����$
)���� ��+� �*&(�;� �����)��.),;� ������(��
��+� �*&(�;� ��(��*'��)),;� �������'����
��+��)'����'�(�����*��(�(�������)�-��,�
����'�� *���*�'.� (������� *�'���)�(��
)�7��������;����)���4��)���'��'&'�'�(�
��-�

����
�����	���$���������
��	�����
(���� ���� ��
	��� ������� �� ����
�'�� ������ 
� ���
�"���� �'� ����
����"��
�����������		�!����
����
���
	��#�&������"���
 ������	�%�

4� :������&� *�'.� ����'�&�� ��*'�'@�
�ZO� ����+�)�� �� ""� �����)�;� 4� �� ��*��$
���(�;� :�'��*'�)�� 5���%� d��� ����7�&��
>����'�&�� ������ 5������&�� �� �����$
*(�%�� ���������*(�%�� ��*'���*(�%��
>�.&)��*(�%� �� =��)��*(�%� ����*'&;-�
�,� ����'�� �+)�'.� ����*�� ����+�)��� ��
��7��� ��%�)�� )�� )�7��� *�%'�@� iii-
jRaWkBUR-TUV- �

&"������
�"�����!
�����
'����"
$���
�$
�����
�������

❷

❶, ❷, ❸ На прилавки магазинов 
попадает только экологически чистое, 
свежее, вкусное и качественное мясо! 
• Фото рекламодателя

❷

❸

❶

• Ельниковский пр-д, д. 4
• ул. 10-й Пятилетки, д. 76
• ул. Пионерская, д. 2, корп. 1

• ул. Молодежная, д. 8
• ул. Строителей, д. 44
• ул. Семенова, д. 2

• ул. Советская, д. 13 
• ул. Советская, д. 14а
• ул. Советская, д. 21а

• ул. Советская, д. 63
• ул. Советская, д. 77
• Речной б-р, д. 4

• ул. Коммунистическая, д. 31
• ул. Силикатная, д. 16
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1, 2. На «Химпроме» обсудили новый проект • Фото ПАО 
«Химпром»

Справка
ООО «Волжская перекись» реализует проект строительства новейше-
го производства перекиси водорода в Новочебоксарске (Чувашия). 
Предприятие, способное выпускать более 50 000 тонн продукции, раз-
местится на технологической площадке ПАО «Химпром». 

Вместе с ПАО «Химпром» ООО «Волжская перекись» входит в состав 
«Группы Оргсинтез», осуществляющей управление прямыми инве-
стициями в химическом секторе. Генеральный директор и основной 
акционер «Группы Оргсинтез» – российский предприниматель 
Ярослав Кузнецов.

Оставьте заявку на 
участие по ссылке
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Заявки принимаем с 5 по 
20 февраля • Фото geo.pro. На фото 
Роман Павлов 
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2. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Помогает при:

3. ПОДВОДНОЕ 
ВЫТЯЖЕНИЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА
+ ДУШ-МАССАЖ

1. ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Проводим следующие виды массажа: 
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                                     4. СУХОЕ 
                                    ВЫТЯЖЕНИЕ

Болит спина? На лечение пора!  
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КТО ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ: 
«Окна Депо», ИП Андреева Марина Геннадьевна

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

Узнайте по ссылке о 
компаниях, которые 
прошли проверку
pg21.ru 
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Присылайте свои анекдоты в 
«ВК» и на почту. Лучшие, по 
мнению читателей сайта, будут 
опубликованы. 

• Целую неделю заставляла 
мужа начать ремонт в туалете!
В субботу он повесил на нем 
объявление «Туалет закрыт 
на ремонт» и ушел в гараж.

• – А мы дома ремонт затеяли!
– С чего начали?
– С ругани.

• Трудно надеяться на лучшее, 
когда идешь в отпуск, для 
того чтобы сделать ремонт.

• Ремонт в доме – это когда 
обувь вытираешь не при входе 
в квартиру, а выходя из нее.

• – У вас свадьба-то когда?
– Да блин, когда ремонт в 
квартире доделаем...
– Вам паспорта тогда отдадут?

• Сейчас делаю ремонт в 
квартире. И неожиданно 
оказалось, что там все стены 
несущие. Несущие боль, стра-
дания и финансовые потери.

• Совместимость не по гороско-
пу надо проверять, а по ремонту. 
Уже после первого будет по-
нятно: хотите вы жизнь прожить 
с этим человеком или никогда 
больше не здороваться с этой 
тупой, криворукой, ленивой, 
не способной на компромиссы 
омерзительной скотиной.
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В старину русская печь занимала половину избы, требовала 
внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла чело-
века поработать. Зато в доме всегда было тепло и комфортно. 
Современная система центрального отопления избавила нас 
от необходимости растапливать печь и подкидывать дрова, 
но многие все же не отказались бы обзавестись хотя бы «бур-
жуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской 
печью сегодня 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 

сочетает 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 квартирную «печку» можно отключить, то в сентябре ее 
не включишь, так как отопительный 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, мороки с ними не меньше, чем 
с громадной русской печью. При этом 
они еще крайне «прожорливы»: счет за 
электроэнергию лучше оплачивать с за-
крытыми глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает 
все эти проблемы. Он представляет собой 
декоративную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый нагреватель, 
залитый составом из кварцевого песка. 
«Тепл Эко» можно использовать, как от-
дельно, так и создавать отопительные 
системы – количество обогревателей 

зависит от площади. Один обогреватель устанавливается на 
9 квадратных метров, при условии стандартной высоты по-
толков. До требуемой температуры такая панель нагревается 
за 10-15 минут, а остывает, как плотная кирпичная стена, не-
сколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожаробе-
зопасен (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 мощ-
ность 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 из-
лучение 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 инфракрас-
ных лучей – это солнце, а бытовой – русская печь, излучающая 
тепло, комфортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» 
используют естественные свойства кварцевого песка на-
капливать тепло, а затем долгое время отдавать его в длин-
новолновом 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 
самостоятельность. 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, спо-
койно спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы 
морозы ни трещали за окнами. Еще обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража и офи-
са. Несколько обогревателей способны полностью заменить 
цент ральное теплоснабжение.

Завод «ТеплЭко» является единственным в России произ-
водителем энергосберегающих обогревателей из кварцевого 
песка высокой степени очистки. Купить обогреватель вы мо-
жете в нашем фирменном магазине или заказать доставку по 
телефону. А для установки обогревателя потребуется мини-
мум сил и сноровки, три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких со-
мнений в его долговечности. Как известно, все гениальное 
устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» может 
работать практически вечно, ведь его нагревательные эле-
менты 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.

ЭКОНОМИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 2,5-3 кВт 
электроэнергии 
при использовании 
терморегулятора.

БОЛЬШОЙ  
СРОК 
СЛУЖБЫ
Пожизненная 
гарантия*

БЕЗОПАСНЫЙ
1-й класс пожа-
робезопасности, 
абсолютно по-
жаро-
безопасен.

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит 
воздух, 
не сжигает 
кислород.

ПРОСТОЙ 
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой 
хозяин дома.

ЭКОЛО-
ГИЧНЫЙ 
Наша продукция 
соответствует 
санитарным 
требованиям.

ПОЛЕЗНЫЙ 
ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 
Улучшается 
самочувствие, 
исчезает 
усталость.

Остерегайтесь подделок!

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

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

  
ЦЕНА ВСЕГО 

3900 рублей! 
2400 рублей! 

АКЦИЯ ** 

«От 5 до 15 часов в сутки
обогреватель «ТеплЭко»  греет, 
не потребляя электроэнергии».

А. Вассерман

*Срок эксплуатации 10 лет
**Срок акции до 29.02.2020
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24 февраля, ДК «Химик», 
ул. Винокурова, 12, 
с 10:00 до 19:00 

�Марта Михайлова • Фото 
героини
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�Александр Васильев • Фото 
из личного архива героя
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Новочебоксарск, 
Промышленная, 78
Наличие товара можно 
всегда узнать по теле-
фонам: 8 (8352) 60-64-14 
(розничный отдел), 
73-04-04 (оптовый отдел)
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�Татьяна Строкина  • Фото из 
архива героини 
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Ул. Винокурова, 64 
С 08:00 до 20:00
Тел.: 44-09-00, 8-908-300-18-28
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ИП Романова О. А. 

�Валерий Смирнов остался доволен услугами компании 
«Каменный мир» • Фото героя
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Чебоксары, пр. Мира, 52а, 
(напротив маслосырбазы)
Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, 37
(рядом с бывшим ПТУ № 14)
Телефоны: 48-10-42, 49-10-42, 48-09-48
Еще больше отзывов о компании «Каменный 
мир» читайте на сайте: kamennyimir.ru
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

www.pg21.ru
№ 7 (462), 15 февраля 2020�����
}^�b	�=^��

!ILB�?G�$B
Подробнее по т. 8 (8352) 

720-400

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
305 объявлений в номере
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Грузчики + авто. Переезды. Грузоперевозки. 

Вывоз мусора. Демонтаж ..................................... 89613477205

4��2.0+0�2Y�/
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

Пассажирские перевозки ........................................ 89083004088

«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332

«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

�0*�/Z/E2&�[
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1-к. кв, Строителей, 18, 3/9, 38 кв. м ....................... 89196564597

1-к. кв., 700 т. р .......................................................... 89083011011

1-к. кв., Винокурова, 43, с ремонтом ....................... 89876608430

1-к. кв., Винокурова, 8/9, 880 т. р. ........................... 89603110638

1-к. кв., Советская, 36, 4/9, 32,6 кв. м ..................... 89278539692

1-к. кв., Советская, 7, 950 т. р. ................................. 89623214232

1-к. кв., Солнечная, 30, 4/5 ....................................... 89199798550

1-к. кв., Терешковой, с балконом ............................ 89063843399

2-ком. кв., «киевка». Юраково ................................ 89083073709

2-к. кв., 10-й Пятилетки, 32. Собственник .............. 89196502035

2-к. кв., б. Зеленый, 7, «киевка», 3/5....................... 89877354078

2-к. кв., г. Зеленодольск, 

Татарстан, 13, 42,2 кв. м ....................................... 89051997686

2-к. кв., Гидростроителей, 18, 43 кв. м, 1300 т. р. .. 89199798550

2-к. кв., ленинградка, 

Комсомольская, 11, 1200 т. р. .............................. 89530166111

2-к. кв., новый дом, Ельниково ................................ 89196564597

2-к. кв., Семенова, 2а ............................................... 89196701343

2-к. кв., Солнечная, 24, 4/5, 1260 т. р. ..................... 89033221071

2-к. кв., Строителей, 10, 4/10, 50 кв. м .................... 89063843399

2-к. кв., Южная, 12, кирпичн., 1700 т. р. .................. 89876608430

2-комн. Кирпич. Нов. план. Юраково, собст ........... 89196792883

3-ком. квартиру по Лен. Ком., 10. 

Без посредников .................................................... 89656824780

3-к. кв., б. Зеленый, 8, 1300 т. р............................... 89603110638

3-к. кв., Восточная, 15, 2 балкона ............................ 89083011011

3-к. кв., Заводская, 11, 1150 т. р .............................. 89623214232

3-к. кв., Солнечная, 15 .............................................. 89871266040

4-к. кв., Строителей, 56, 2500 т. р ............................ 89530166111

Гостинка, Винокурова, 36, 

можно по мат. капиталу ........................................ 89876608430

Гостинка. Центр ........................................................ 89877353108

Две комнаты, Ельник. пр-д, 4а ................................ 89196715395

Квартиру 1-ком., г. Шумерля, 

пос. Лесной, дом 10, этаж 1/5. 500000 ................ 89530178523

Комната с балконом. Недорого ............................... 89083073709

Комнату, Ельниково, 12 кв. м .................................. 89656889400

Комнату, с удобствами, ремонт .............................. 89373941294

Комнату, Советская, 9, 18 кв. м .............................. 89196531078

Комнату или сдам в НЧК ......................................... 89030632332

Комнату, Парковая, 37. Дешево.............................. 89877353108

Комнату с ремонтом, центр ..................................... 89871266040

Покупка квартиры в рассрочку без ипотеки .......... 89196701343

��>�bM
Квартиру, комн. за нал. Без посредн........ 444146, 89033584146

1-ком. кв. за наличный расчет ................................. 89033593500

1-, 2-, 3-к. кв. за наличные ....................................... 89876608430

1-, 2-, 3-к. квартиру  ................................................. 89623214232

Агентство недвижимости примет на реализацию 

ваше жилье. Есть покупатели .............................. 89530166111

Дом, дачу, зем. участок, гараж ................................ 89196565378

Комнату, гостинку. Срочно ...................................... 89674702564

��9M
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755

1-к. кв., часы, сутки. Уют и недорого ....................... 89176796288

1-к. кв., на длительный срок .................................... 89063896927

1-к. кв., Пионерская, 13 ............................................ 89196668805

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

Квартиру, часы, сутки .............................................. 89022881941

Комнату, 18 кв. м ...................................................... 89176709070

���55	��	��^
Продаю автомагазин ................................................ 89278546099

�9�=���9N��>��:�=
Дом с зем. участком, д. Яндово, 

27 соток, 1350 т. р. ................................................ 89196565378

Участок, с/т «Роса», 6 соток, пристройки ............... 89373700063
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Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, цемент, 

керамзит, сухие смеси .......................................... 89033795258

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

Асф. крошка, песок, чернозем, ОПГС, щебень, 

бой кирпича, навоз, торф ..................................... 89196716146

Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89278556227

Бурение скважин на воду. Гарантия ......... 89196654904, 210900

Бурение скважин, колодцев ...................... 89279905481, 362612

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. Нед-го .................................................... 89003307307

Строим дачи, бани, дома, коттеджи. 
Срубы. Ремонт .........................................218311

.2E2]�/�/�
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Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673

Домашний мастер  .................................................. 89083059718

Домашний мастер. Мелкий ремонт ....................... 89520244493

Домашний мастер – мелкий ремонт. Качественно. 

Недорого ................................................................ 89656823033

Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель ................ 464048

Мастер на все руки. Недорого ................................. 89196694649

+0E2���/�2�*0\�4
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89871283043

Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403

Ремонт квартир ................................................................... 210991

Балкон. Электрика, сантехника ............................... 89196710108

Ванная под ключ, сантехника .................................. 89968508509

Ванная, туалет под ключ ......................................... 89176539571

Ванная, туалет под ключ ......................................... 89034768680

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

Выравнивание, шпаклевка, обои, 

покраска, плитка ................................................... 89176759371

Демонтаж стен, полов. Вывоз ................................. 89030658080

Домашний мастер. Ремонт полов ........................... 89061323268

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, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773

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

Обои, выравнивание, шпатлевка .......................... 89373726494
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045

Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856

Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959

Обои. Аккуратно. Шпатлевка. Недорого ................. 89050284850

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. Все виды. Под ключ .................... 89176675102

Ремонт квартир и офисов ....................................... 89063849469

Ремонт квартир любой сложности ......................... 89053443641

Ремонт квартир Опыт. Качество ............................ 89520250337

Ремонт и отделка квартир ....................................... 89196515587

Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857

Ремонт любых помещений. 
Изготовление металлоизделий любой 

сложности, теплиц, сварка. Холодильное 
оборудование. RS21.ru .................89373803030

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

Сантехника. Все виды работ ................................... 89196656503

Ванная под ключ. Плиточник ................................... 89176776570

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, уст. сантехники .................................. 89613450720

Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978

Плитка. Сантехника  .......................................................... 607001

Плитка. Сантехника .................................................. 89278560203

Электрика квартир  ................................................. 89278412173
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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

Электрик, замена проводки .................................... 89176798550

Электрик. Весь спектр работ .................................. 89520212893

Электрик. Все виды работ ....................................... 89603137409

Электрик. Все виды работ ....................................... 89083059718

Электрик. Все виды работ. Алексей ......... 765820, 89279990429

ЭЛЕКТРИКА. Розетки, люстры и т. д. ..................... 89871215706

Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591
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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 межком. дверей ...................................... 89196734034
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Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 
Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 
Ремонт на дому .......................................................... 602535

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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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 бесплатные. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия, качество 100 % ..........89530136682

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

Компьютерный
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89623212661
Ремонт компьютеров. Качество ............................ 89083026232

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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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

�:	b	���:>�

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

E0;0\[
Замена ткани, механизмов, ремонт меб .......................... 388624

Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого .................................................. 89656830331

Профессиональная перетяжка мягкой мебели. 

Ремонт и замена ткани, поролона ....................... 89876661210

6&\6)/
Заем под залог имущества. 

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

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

Пошив и ремонт головных уборов. ДБ «Орион», 

5 этаж, офис 514 ................................................... 89196776299

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

�M�=9=�	��=	
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .............................. 372946

Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная ..................................... 89196659176

��
�K���=	
Математика школьникам ......................................... 89196568034

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

�����:�=�K9����|	

Соляная лампа Защита от простуды. 
Травяные сборы. Мед, продукция пчеловодства. 
ТЦ «Пассаж», место 8а ..................................89023274769

���K9�=�=
Аббревиатура «МТВ» – музыка, тамада, видео .... 89061301326

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

Видеокассеты перепишу на DVD, видео, 

фотосъемка............................................................ 89876639632

Музыка, тамада Лариса ............................. 557224, 89176651093

Y�4�2E&��4
Вечер в кафе «Эллада» 21 февраля ...................... 89603126727

Девушка познакомится с мужчиной ....................... 89603085677

Женщина познакомится с мужчиной ...................... 89061323535

Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815
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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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Подработка 4-6 ч. Оплата налич ............................ 89061367538

Дежурный в офис, 2/2, 9-17 ч. ................................ 89603101338

Автомойщики на легковую и грузовую автомойку, 

можно без о/р, на постоянную работу ........................... 670366

Администратор, повар .............................. 730288, 89530157958

В офис сотрудники, 5/2, 2/2 ..................................... 89196638119

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

Достойная работа. Гибкий график ......................... 89053400462

Зарабатывайте в офисе. Обучу сама.................... 89051972729

Маляры по металлу, вахта 30 дн., з/п от 60 т. р., 

3-р. питание, прожив., проезд .............................. 89276676550

Монолитчики, каменщики, г. Москва, 

з/п до 3500 р/день .................................................. 89196783077

Охранники 4-6 разряда ...89023289309, 583301

Повар  .......................................................89276674346

Повар холодного цеха ..................................... 737712

Подработка пенсионерам, 2-4 часа ........................ 89050272968

Помощник диспетчера, гибкий г/р  ......................... 89196716071

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 продукты ............................................. 89176636250

Продавец на рыболовные товары, можно пенсионерам, 

знание рыболовных товаров ................................ 89063889388

Продавцы на трикотаж и ткани. З/п 1000 р/день . 89196605106

Работник буфета, 
мойщик(-ца) 
посуды в столовую ........................................89061305758

Рабочие, без опыта, вахта 30/30, з/п 40 т. р. + премия, 
питание, прожив., проезд ..................................... 89196586554

Рабочие на к/б блоки ........................89626011748
Разнорабочие, на завод, Владимир. обл., вахта 30 дн., 

з/п от 42 т. р., 3-р. питание, прожив., проезд ...... 89603080197
Сборщик деревянной тары ...................................... 89278644789
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

Уборщик(-цы)  .......................................................... 89677917507

Уборщики самолетов. Вахта. Аэропорт .............8 (8352)285109
Уборщики(-цы), маг. «Магнит» ............................... 89623219070
Упаковщики обедов. Вахта. Аэропорт ...............8 (8352)285109
Швеи  .......................................................................... 89871230025

Швеи-универсалы  ................................................... 89530167418
Швеи. Раскройщик(-ца). Спецодежда. 

З/п до 30 т. р. ......................................................... 89276674572
Швеи. Подработка. Спецодежда ....................................... 374572
Швея на ремонт и пошив одежды............................ 89196545461
Электрик ............................................................................. 443778
Электромонтажники Сантехники. 

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

Z/�2��^0
Оформление документов, 

кинологический клуб «ЭЛИТА». Консультации, стрижка 
собак и кошек, хендлинг, грумминг ............................... 370192
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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 старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, 
колокольчики ....................................................... 89200754040

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

Вольтметр,частотомер,самописец,рации и др. электроника 
СССР, радиодетали,печатные платы,припои 
www.volgadiod.ru .............................................................. 608833

Олово,припой,ВК,ТК,вольфрам,нихром,Р6М5,
Р18(фрезы, метчики, сверла)Цветной металл.
Серебро.Автокатализаторы ................................. 89108853833

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

Нерабочую микроволновую печь ............................ 89063861778
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

Эл. инструменты «Макита», «Хитачи», «Бош», «Хилти» 
и пилу, дисковую макиту ...................................... 89063861778

����9M
Взрослые памперсы, размер L(№3), 30 штук – 

1100 рублей .......................................................... 89520251287
Дрова (береза) .......................................................... 89053799372
Мебель, быт. технику, б/у, в хорошем состоянии .. 89196583744
Стиральную машину, СВЧ, LG ............................... 89176649170

Угловой диван, б/у, недорого .................................. 89278497957

_Y2�0+/�4
Восстановление жизненной силы. Настройка на удачу 

и деньги. Снятие порчи, гадание ......................... 89876640339

Избавлю от порчи и недугов. Даром ................... 89276674077
Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи......... 89373888696
Немедицинская помощь при заболеваниях .......... 89613392277
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Милые дамы! Зима подходит к концу, но это не повод не купить настоящую русскую шубу «Меха Вятки»! С целью 
сохранения высокого интереса к нашим изделиям мы попросту распродаем все наши шубы по себестоимости, что-
бы в новом сезоне порадовать вас новой, свежей коллекцией! Таким образом, сейчас купить натуральную норковую 
шубу можно всего от 23000 рублей! Добротную мутоновую шубу всего от 9900 рублей! Окончание зимы означает 
большие скидки на весь наш ассортимент!

НАСТАЛО САМОЕ ВЫГОДНОЕ ВРЕМЯ В 
ГОДУ ДЛЯ ПОКУПКИ ШУБЫ!  
На распродаже вы найдете коллекцию 
шуб для всей семьи, включающую 
в себя изделия из меха норки, 
мутона, каракуля и песца. Широкий 
ассортимент представлен моделями 
классического покроя, которые по-
дойдут женщинам, ценящим традиции, 
а также современными изысканными 
решениями, которые подчеркнут 
образ любой модницы. В наличии 

широкий цветовой спектр изделий, 
полный размерный ряд от 38 до 72 
размера.
Качество: все шубы сшиты по ГОСТу 
из отечественного сырья высшей 
категории. Шубы сертифицированы, 
снабжены контрольно-идентификаци-
онными знаками (чипами). В 2018 году 
шубы «Меха Вятки» получили сере-
бряный знак качества «Сто лучших 
товаров России». Предоставляется 
гарантия на все изделия.

*Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А. П. **Акции действуют 24 февраля 2020 года. Все подробности вы можете получить на 
нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-222-24-15.    Знак качества «100 лучших товаров 
России» выдан региональной комиссией по качеству, организованную на базе метрологии и стандартизации Кировской области. 

Финальная распродажа в сезоне! Распродаем все по себестоимости!

Только сейчас успейте 
купить шубу БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ 
в рассрочку* на срок до 36 
месяцев! Носите сейчас – 

платите потом! 

Всегда в на-
личии норковые и 
мутоновые шубы 

по 72 размер 
включительно!

Если у вас уже есть шуба, но она 
потеряла привлекательность, 

обменяйте ее с доплатой на но-
вую! Не упустите шанса обновить 

гардероб выгодно и со вкусом!

Вырежите данную статью, принесите на выставку 
и получите дополнительную скидку: на норковую шубу – 
500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.**

24 февраля
Новочебоксарск, 
ДК «Химик», ул. Винокурова, 12
с 10:00 до 19:00

0+


