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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru
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• Фото Анны Ивановой

Натяжные потолки «Спутник 21»

Собственное производство
Низкие цены, рассрочка 0%
Гарантия, консультация
Бесплатный выезд
замерщика

*

Работаем без выходных

www.potolki-sputnik21.ru
Тел.: 8 (8352) 38-88-01, 8-927-668-88-01 П
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ПОДАРОК:
УСТАНОВКА ЛЮСТРЫ, КАРНИЗА,
ТОЧЕЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ И ОБВОД ТРУБЫ

ПЕНСИОНЕРАМ

и НОВОСЕЛАМ

СКИДКА!

#ОСТАВАЙТЕСЬДОМА
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На фото врач Владимир 
Муллин • Фото пресс-службы 
Республиканского центра 
медицины катастроф
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Пропуск на поездку на 
автобусе можно сделать в 
Сети • Фото из архива «Про Город»

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Мнение 
пользователей 
pg21.ru 
Алиса Васильева: «Кто, кроме 
вас, еще должен обеспечивать 
ваших детей. Еще директор 
должен помогать за свой счет».

Роман Яковлев: «И правда, 
надо выдавать ком-
пьютеры».

Кстати:
Проведение всероссийских 
проверочных работ (ВПР) 
для учащихся 4-8 классов 
перенесено на осень 2020 года, 
планируется, что они пройдут 

в сентябре-октя-
бре. 
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Людмила Турковская,
учительница физики чувашской школы

Более 140
тысяч школьников Чувашии 

учатся дистанционно

Смотрите  
видеоинтервью
pg21.ru 

6+

55 %  – Процесс 
очень плохо ор-
ганизован, есть 
технические 
проблемы.

21 % – Все 
нормально, все 
успеваем. С пони-
манием относимся 
к ситуации.

22 % – Есть незначитель-
ные сложности, успевае-
мость может ухудшить-
ся. Надеемся,что это 
ненадолго.

100 % 100 % 100 % 

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
О ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ*

*Опрос проводился в группе vk.com/progorod21. Участвовало более двух тысяч подписчиков

 
Директор 

школы Сергей 
Герасимов: «В первую 

очередь техникой 
обеспечиваем учеников 
выпускных классов, 

так как у них важные 
экзамены» • Фото 

автора
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400
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Археолог, кандидат исторических наук 
Наталья Березина:

– Ранее в Алатырском районе при помощи археологиче-
ских исследований была найдена стоянка древних людей, 
которые жили примерно пять тысяч лет назад. Там же были 
обнаружены останки около 30 медведей, которых приносили 
в жертву. Находка в Урмарском районе может также оказаться 
останками древнего медведя – требуется дополнительное изучение.

Около 14
медведей обитает в Чувашии

❶,❷ Артур обнаружил  
весь скелет • Фото из архива героя

❷

❶

Народная новость!
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До 10.05.2020 заказать межевание по такой акции можно в НПП «Вершина». 
Чтобы заказать услугу, вы можете приехать в офис в Чебоксарах. Живете в 
другом городе или районе и нет времени на поездку в столицу? Специалист 
приедет прямо на объект, там же он может оформить все документы. Важно, 
что в связи с пандемией сотрудники соблюдают все меры безопасности. 
Узнавайте подробности акции по телефону 8 (8352) 27-02-42. Адрес: 
ул. Водопроводная, 15, пом. 4 (прием по одному). � • Фото рекламодателя, на 
фото Егор Матвеев
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В «Про Город» обратились представители малого бизнеса Чувашии, которые были 
вынуждены приостановить свою деятельность из-за пандемии. Предприниматели 

не получают дохода в вынужденные нерабочие дни и, беспокоясь о будущем, 
просят поддержки у государства. «Торговый центр, где я арендую площадь, 
закрылся. Но надо выплачивать зарплату продавцам и обеспечивать семью. 
Просим правительство поддержать нас», – говорит Андрей Петухов. Читайте  
интервью по ссылке: pg21.ru/t/p/10. • Фото из архива Андрея Петухова 

6+

Кандидат на пост про-
курора Чувашии прибыл 
из Крыма (6+)

Врио главы Чувашии Олег Нико-
лаев встретился с кандидатом в 
прокуроры нашей республики. 
Андрей Фомин рассказал об 
опыте работы в Крыму, выразив 
уверенность, что имеющиеся 
наработки будут полезны в Чува-
шии: pg21.ru/t/p/7.

Республика «потеряла» 
10400 жителей (6+)

В Чувашии миграционная убыль 
за три последних года составила 
больше 10 тысяч человек. Есте-
ственная убыль достигает 7600 
человек. В целом население со-
кратилось на 1,5 %: pg21.ru/t/p/8.

На «Дом-2» пришла 
девушка из Чувашии 
(16+)

В эфире «Дома-2» показали 
23-летнюю девушку, которая 
рассказала, что родилась в Че-
боксарах, но последние 6-7 лет 
живет в Москве. По профессии 
она геодезист, но мечтает за-
ниматься садоводством, поэтому 
может разбить огород прямо на 
территории телестройки. Так-
же Елена исполнила песню на 
чувашском языке и прочитала 
стихотворение. «Лобное место 
точно не прошло зря», – отметила 
ведущая телешоу Ольга Бузова. 
Взяли ли ее на шоу: pg21.ru/t/p/9.

• Фото с сайта cap.ru

• Скрин с видео ТНТ
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Андрей Андреев, 
журналист
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КАК ОСТЕКЛИТЬ 
БАЛКОН, 
ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ 
МЕСТО И ДЕНЬГИ 
Хорошая новость для тех, кто в ближайшее время 
решил остеклить балкон или лоджию! В Чебоксарах 
открылось предприятие по изготовлению раздвиж-
ных ПВХ-систем «Balkonka». 

Компания «Профитстрой» – 
официальный представитель 
белорусского производителя 
«ОТК» – уже закупила и настрои-
ла необходимое оборудование, 
провела испытания. И готова 
принимать заказы на раздвиж-
ные балконные системы. 

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ 
СИСТЕМУ «BALKONKA»?

протечек и продуваний, кон-
денсата и наледи на стеклах. 

промерзание и примерзание 
балконных элементов.

стеклопакет (14 мм), что 

повышает уровень теплоизо-
ляции в 5 раз.

взлома.

сильные и продолжительные 

порывы ветра. 

больше света.

дизайн. 

ценам.

Еще думаете? 
Позвоните по телефону 
8-952-027-21-21 и узнайте, 
в какие сроки вам изгото-
вят раздвижные окна на 
балкон.

ЧЕБОКСАРЫ, УЛ. ЧАПАЕВА, 30
ТЕЛЕФОН 8-952-027-21-21

Приглашаем к сотрудничеству дилеров 
и производителей окон
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В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ТАКОГО 
ФУНДАМЕНТА? 

1. Технология позволяет строительство на 
любом виде грунта, даже на самых сложных 

участках: в подвижном и обводненном, а также на 
склонах и в непосредственной близости к другим 
сооружениям.

2. Установка займет от одного до трех дней, 
потому что технология сборки очень проста. 

Монтаж конструкций можно сделать вручную или 
с помощью специальной 
машины – не требуется 
дорогостоящего строи-
тельного оборудования. 

3. Стоит отме-
тить, что такая 

конструкция считается 
одной из самых надеж-
ных. Срок службы со-
ответствует ГОСТу – 60-
120 лет, в зависимости 
от характеристики свай. 
Причем сваи имеют 
высокую несущую способность и устойчивы к 
пучению грунта, так как они закручиваются глубже 
промерзания почвы (более двух метров).

4. Винтовая свая позволяет сэкономить время, 
так как строить можно в день установки 

фундамента. В то время, когда бетонный фун-
дамент не готов принимать проектную нагрузку 

сразу же.

5. Стоимость свайно-винтового 
фундамента еще одно важное 

преимущество такой 
технологии. Установка 
обойдется вам в 
два раза дешевле, 
чем бетонного 
основания. Низкая 
себестоимость 
самих изделий и 
отсутствие бетонных 
работ при установке 
фундамента сильно 
экономит бюджет.

Заказать свайно-винтовую 
конструкцию в Чувашии можно 
в компании «Винто-Свай». Со-
трудники выедут бесплатно на 
замер и помогут определиться с 
количеством, диаметром и толщиной 
стенок свай.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!*
Доставка свай бесплат-
ная по всей Чувашии, 
независимо от объема!
* Акция действует до 31.05.2020. 
Подробности уточняйте у менед-
жеров по продажам.

Менеджеры по продажам:
8-952-024-50-52, Леонид 
8-903-063-10-51, Владимир

vinto.svai2020@mail.ru vinto_svai

Перед тем как начать строительство, 
многие задаются вопросом, на каком 
фундаменте рациональнее всего это 
сделать. А вы знали, что установить фун-
дамент можно за один день? При этом не 
нужно ждать усадки бетона и проводить 
какие-либо земельные работы. Просто 
используйте для строительства свайно-
винтовую конструкцию, которая подходит 
как для малогабаритных строений (бани, 
теплицы, гаража, беседок...), так и для 
домов и коттеджей. 
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!�	��P,�P��!�<�.����R(�I����*"�
���������"�����"�������+���������
^_`La�7O�*"���=++����!�"/�����-*��
����&��-�!�#��"�!�*��-��)�(��*�F�
��������&��������#��.)��b����������
���-�!��������������*�����-�.����-���
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Во время пандемии коронавируса 
ограничьте посещения больниц без 
серьезной причины • Фото из архива 
«Прo Город»

V�������	���	��%���	��&�� 
���	&���$���	�����	�	

�����$�)	(16+)

I��71������.�������*�0��������.&���.�
!���!�<���#���������.����!�������
����0��#�" ��*�.��!���)�����������
*��-<�������'���!����F���(�C��&���
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�����/�������#��'���"����.����!��
����.�*�0����&������������!���" �
��*�����(�	�! ���!����-��!"��#����.�
��#��<������-����!.��������&����
�.�/�I����*��F��!�����������)���
0��!"���!�<��(�I�T��&����.��������
��.�!��������#���"�"�!�������*����
����������������!�<��(�J���� ����� �
��0�����������!�!��-����-���*��#����
�����!������(

У входа в храмы будет дежурить 
полиция • Фото из архива «Про Город»
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��� «Добавить новость»
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боксарский завод СтэП», 428003, Чуваш-
ская Республика, г. Чебоксары, Кабель-
ный проезд, 4. ОГРН 1122130003533
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В ассортименте компании более 20 видов кровельных 
материалов • Фото рекламодателя

!������*
Телефоны: 22-08-08, 
8-917-650-94-55
Сайт: www.ctep.ru

Присылайте свои анекдоты в «ВК» и на почту. Лучшие, по мнению читателей сайта, будут опубликованы. 

• – Девочка, скажи, а 
давно идет дождь?
– Не знаю, мне только пять лет...

• – Звонок не работает, если 
придете, стучите ногами.
– Почему ногами?
– Ну вы же не с пустыми ру-
ками собрались приходить!

• Мужчины ревнуют, ког-
да любят. Женщины, даже 
когда не любят, ревнуют.

• Наконец-то купил яхту. От-
лично смотрится на полочке!

• Если бы у тараканов 
была литература, в ней был бы 
очень популярен жанр 
пост-тапок.

• Если вы ночью стоите 
за спиной у человека, 

который у банкомата 
снимает деньги, и не 
хотите, чтобы он испы-
тывал напряжения, легонько 
поцелуйте его в шею.

• Кошки, как и женщины, 
любят ушами. Иначе коты 
под окнами так бы не орали!

• – Чем отличается фри-
лансер от раба?
– Тем, что, когда солнце са-
дится, раб идет отдыхать.

5!�567#�
(�85&!$!"

16+

#6&!56

Судоку с сайта graycell.ru

0+

Игровое поле судоку представ-
ляет собой квадрат размером 
9х9, разделенный на меньшие 
квадраты со стороной в 3 клет-
ки. Таким образом, все игровое 
поле состоит из 81 клетки. 
В них уже в начале игры стоят 
некоторые числа (от 1 до 9), 
называемые подсказками. От 
игрока требуется заполнить 
свободные клетки цифрами 
от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в 
каждом малом квадрате 3х3 
каждая цифра встречалась бы 
только один раз.
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• Образовательная лицензия № 11006 
от 16.08.2019. АНО ДПО Учебный центр 
«ПромСтройГаз», 630005, г. Новоси-
бирск, ул. Некрасова, д. 54, оф. 601, ОРГН 
1155476089900   
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
• машинист
• сварщик
• машинист экс-
каватора
• стропальщик
• оператор
• слесарь
• плотник

• бетонщик
• бурильшик
• электромонтер
• крановщик
• и еще более 
500 специаль-
ностей 

!������*
Телефон 8 (996)-138-83-73
www.promstroygaz.pro

Андрей Сергеев 
задумался об 
освоении новой 
профессии • Фото 
автора

Важно
Оказываем образова-

тельные услуги юридиче-
ским лицам по направле-
ниям: охрана труда, ГО ЧС, 

первая медицинская 
помощь и другие.
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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,
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 до 09.05.2020
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Город в твоих руках!

Телефон отдела распространения: 205-400
www.pg21.ru

№ 9 (98), 25 апреля 2020 �����DrU�XNJ�U

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ№ТУ21-00397 от 12.04.2016г. «PRO ГОРОД Чувашская Республика» 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. 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 – 01758, тираж 50 000 экз. Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 25.04.2020. (16+) 50 000 экз.

Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Чувашская Республика» 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: 
428008, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 55, оф. 402, 
тел.: 8 (8352) 205-600, 202-400, е-mail: red@pg21.ru

!9:;"<8�%;
Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

pg21.ru
79 объявлений в номере

16+
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Остерегайтесь 
подделок

Поликарбонат

������������������

У нас каждый 
найдет свою теплицу!

�� !"#$�

Чувашская Республика, Урмарский район, 
д. Старые Урмары, ул. Школьная, д. 17

ОАО «ПЛЕМЕННАЯ ПТИЦЕФАБРИКА «УРМАРСКАЯ»

��������������%���

РЕАЛИЗУЕТ

urmarskaya.ru

• суточные бройлеры кросс «Конкурент-3» – 45 руб.
• суточные гуси «Линда» – 175 руб.
На подрощенные цену уточняйте по телефону
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ТЕПЛИЦЫ

3+40
�,��X�

Выкуп авто.
�������	
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89196736200

3+40�1�1+0.#5
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
Грузоперевозки от 1,5 до 20 т 

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


1�+56570849
����E	�

2-к. кв., г. Марпосад, нов. план., дом сдан, черн., 
56 кв. м, 850 т. р .................................................... 89276670343

2-к. кв. в Кугесях, 1500. Торг................................... 89083089158
Дом 50 сот. 220 т. р. Вурнар. р-н ............................. 89176693713

�E	�
1-к. кв., район Садовый ............................................ 89278427581

�E	��/�	Es/���	T,�
Дом, кирпичный, Аликовский р-н, с. Тенеево ......... 89194119176

Участок, Липово, ИЖС .....................89176725825

65+04
:1
Пчелопакеты карпатской породы ........................... 89176582810
Щенки и собаки в добрые руки. Приют .................. 89278553443

�3.
01
�,��X�

Вольтметр, частотомер, самописец, рации 
и др. электроника СССР, радиодетали, печатные платы, 
припои www.volgadiod. ru 608833 ................................... 373228

Вывезем и вынесем 
нерабочие холодильники, цвет. 

металлолом, ванны, батареи, газ. колонки, 
метал. хлам, рога ....................................607101

Вывезем и вынесем сами из гаражей, 
дач, деревень нерабочие холодильники, 

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

Вывезем и вынесем сами холодильники, 
батареи, ванны, стир. машины, 
цвет. металл, газ. колонки, рога 

и др. метал-ом ...............................89530171009
Кабели, электронные платы, пускатели, антиквариат, 

катализаторы, монеты серебрянные. Генераторы. 
Цветн. черн. металл .............................................. 89276684121

Купим европоддоны ................................................. 89053439499
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

Олово, припой, ВК, ТК, вольфрам, нихром, Р6М5, Р18 (фрезы, 
метчики, сверла). Цветной металл. 
Серебро. Автокатализаторы ................................ 89276673228

Хлам, метал, жел. гаражи, емкости, ванны, 
нераб. холод., стир. маш., газ. колонки, чугун. батареи, 
газ. печки. Порежем газосваркой любой габарит. 
Приедем. Заберем ..........................................89677944441

����E	�

МАСКИ от 20 рублей 
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.................................89520255378

Рассаду цветов, клубники. Доставка ...................... 89278515450

�8;�<5
Вымою окна, уберу квартиру, 

дом ....................................................................89373711941

��D�	Z��	J�N
Дипломы, курсовые на заказ .................................. 89063898866

���	ZEJ�,�
Ведущая + музыка. Видео + фото ......................... 89083041232

.
3#0784+3
Познакомлюсь с мужчиной  .................................. 89623214946

�170
4	5	04�1;#3
Асфальтирование дорог, тротуаров. 

Благоустройство территорий ............................... 89613413703
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89613450720
Демонтаж стен, полов. Стяжка ............................... 89030658080
Лестницы деревянные ............................................. 89969496866

Натяжные потолки. Акции скидки ..................... 89033220406
Натяжные потолки .................................................... 89061324020

Реставрация ванн жидким акрилом. 
Договор. Гарантия. 
Сайт: vannaplus21.ru ..................... 89697590092, 590092

�	JTNtJ�,	
Сантехник – санузел под ключ ............................... 89662490122
Электрик – замена проводки опыт ......................... 89083041469

�QXN,T��,	
Услуги электрика ...................................................... 89520212893

��,J	/�E�N��/�D	X,�Js
Изготовим евроокна, окон. рамы, окна для дачи, бани, 

двери из дерева ................................................... 89276673717
Москитн. сетки. Ремонт окон ПВХ.......................... 89875765001
Окна двери, обшивка вагонкой и сайдингом. 

Качественно ........................................................... 89276678732

84�0541;=7�	
83�0+0�37

Асфальт, бой кирпича, гравмасса (ОПГС), 
навоз, торф, песок, щебень, чернозем ......89876775342

«Газель-самосвал». Доставка любых грузов до 5 т по ЧР. 
Навоз, торф, ОПГС, щебень, песок .................. 89278425888

Асф. крошка, песок, чернозем, ОПГС, щебень, бой кирпича, 
навоз, торф ............................................................ 89196716146

Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 
торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705

Бурение скважин на воду ........................................ 89083058313
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ...................... 380907
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89278556227

В мешках и россыпью! Торф, 
песок, навоз, чернозем, ОПГС. Недорого ...89196664041

В мешках и россыпью. 
Тот самый. Навоз, торф, дрова в сетках, песок, 
гравмасса, керамзит. Дост-ка ......................89051977817

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

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89030638638
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Землекопы разнорабочие, демонтаж .................... 89276650057
Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177

НАВОЗ, торф плодородная земля, песок, гравмасса, 
чернозем, гравий, щебень ........................................... 373865

Навоз, торф, гравмасса, песок в мешках и россыпью. 
Доставка бесплатная ........................................ 89871260382

Навоз, торф, песок. Россыпью и в мешках ............ 89278626412

Навоз, чернозем, торф, песок............89276672542
Однолетняя рассада ................................................ 89063822798
Песок ОПГС, навоз, торф, земля. 

Вывоз строительного мусора ........................... 89876750788
Рассада цветов: петуния – 50 руб., в наличии 800 шт.; 

бархатцы – 50 руб., в наличии 800 шт.; сальвия – 20 руб., 
в наличии 250 шт.; цинерария – 20 руб., в наличии 100 шт.; 
вербена – 15 руб., в наличии 100 шт.; хризантема – 30 руб., 
в наличии 200 шт.; бальзамин – 20 руб., в наличии 150 шт.; 
клещевина – 50 руб., в наличии 50 шт.; гортензия белая 
«анабель» 2-4-летки от 120 до 350 рублей, в наличии 
100 шт. Возможна доставка до дома! ................. 89279990910

Рассада овощей: капуста (цветная, брокколи) – 20 
руб., в наличии 1000 шт.; капуста (поздняя) – 10 руб., 
в наличии 500 шт.; капуста (раняя) – 15 руб., в наличии 
300 шт.; сладкий перец (желтый, красный) – 30 руб., 
в наличии 3000 шт.; баклажаны – 30 руб., в наличии 
1300 шт.; огурцы («герман» и «меренга») – 30 рублей, 
в наличии 300 шт.; арбуз, дыня – 20 руб., в наличии 50 шт.; 
сельдерей (листовой, черешковый) – 10 руб., в наличии 
500 шт.; базилик – 20 руб., в наличии 300 шт. Вся рассада 
в стаканчиках! Цена за 1 стаканчик! 
Возможна доставка на дом! ................................. 89279990910

Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809
Спил дерьвьев любой сложности ............................ 89373884674
Сруб 8*8,5*3 (зимний), 5-стенный ............................ 89278541616

41>
5#3	�;=	�073
�t�X�E�XYJ�,�

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

�T��	XYJsN��	
�Js
Ремонт стиральных машин. Гарантия ..................... 89373994595

�,��X�
БУ холодильник, стиральную машину. Дорого..... 89373773339

�3?043
Грузчики, о/р не менее 2 лет, на сахарный завод, 

з/п 30-90 т. р., разнорабочие – з/п 30 т. р., трактористы, 
карщики – з/п 35 т. р. Возможна вахта, Воронежская 
область. ИП Спрынчанэ В. Н. Собеседование – 
г. Чебоксары .................................. 89038598805, 89964512655

Контролер ОТК в город Канаш....... 89050280702, 89061344709
Продавец, ежедневн. з/п, в Канаш ......................... 89373959615
Работа из дома, 4-6 часов ....................................... 89196746536
Системный администратор 

в г. Канаш ...................................... 89061344709, 89050280702
Технолог в г. Канаш ......................... 89061344709, 89050280702
Штамповщик в г. Канаш .................. 89061344709, 89050280702

@.041�5#3
Помогаю для оздоровления. Диагн-ка по тел. .... 89613392277

.volgadiod. ru 608833

4886

В езе есе са о о

09

�������

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

�����
�	�������
����������� 89373710011

�������	
��




5�	���
	��
�����������
������
=>����

(��%��
��

��<���� ������!��-� ���������
!"������/��#�'������#�"��!��

�����"/����!������������!�����-V�
�"*������� �������-�"�� �����
`uvi(� t��.� ���.�� ���� �����0��

����&�/��������=�������0�������
���&��-� !��� 0���#��� ���-<�b�
	� =��� ����'��.� =������./� ����
*����� !� �"��<���� �����)���
!�������(���

������������	������*�����
'�!���� ���+��-� !"�<�0�� �������
	�������������������������������
c���(�T��������"�����������������
������F��.� !� ����#/� ��� �������
*.��./� ��� ��&����F�� ��� ����)�(�
���� =����0�'����� '���"�/� ����
�����'�"�� �� ��� ������&�!�F��
0������/���=�����!�<�����*�����!�
*�#���������(�

0���	ABCD	 ����'��� #������
F��������'��0��<���/�!��-���&���
������!��-� �����������"� ������
���� ��� 12� ��(� T����� ����� �� ���
�.F�� ������ *��0����.� ���0����
�������� �������F� ���+��.(� �"�
��!��0���#�*������������!�#�.��/�
���*����� ����� !"*������ ��!�F�
+���)�F�PT����������Rb

+	 �����	 (���������'��
�������-��F�+���������MwxyL�
MiyL^���!"�������#���������'��
!���-F�I�!"����&��������"!��-���
#���"!��-� ����� ��'��� *������'�
��������'���!����#b��

+	 E(�����	 ��������� ����
�����!"�� ����� `uvi� ��&��� !�
��������� P����� 	������R(� ���
'��� ��� !��� !�����"� �����&��"�
��!�'�F��������)�����(���=�����
��� ��&��� ��� ����-� !� �+��/� ���
#!�����������'����/�#�������������
!���������!.����!"������(�� • Фото 
рекламодателя

����������	��
������	������
(���������

!������*
Телефоны: 
8 (8352) 38-07-05,  
8-919-650-04-44 
Сайт: www.
okna-amantis.ru

КСТАТИ 
Из профилей 
VEKA и сборной 
МДФ-панели 
получается 
шикарная 
дизайнерская 
межкомнатная 
дверь!


