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Город в твоих руках!
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Мнение пользователей pg21.ru 
Андрей Данилкин: «Якубович бессмертный! Не стареет. 
Передачу смотрим всей семьей».

Светлана Михайлова: «Молодец землячка и шутейки 
огонь!»
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Через месяц Роман 
планирует быть в 
Карелии 
• Фото из личного архива 
Романа Андреева

Сообщите новость 
тел. 202-400.

"#$#%&'
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости

&	�����	�	��(������)�*��
���	�+�������(6+)

��.-*8�$�������$���������&
������'��� ��95:��)��;�����!�
(����4������������<����;�����
����������1������������$��!�
"���//�=�7���1�����/2�=��������
����$�����������)'�����������
����)%!�>�%)'��������)'�
��������������������������
�������?�..�$���5�������'�?�
.2�$���!���.-*8�$�����������<�
��������**59��)��;��%��)��'5�?�
�������)�� ��������%����!�?�@��
;��)���%���4��.-.-�$��������$�&
�����������*5.��)��;�����������
:59��)��;��������7����)1!
������%���$�����;�0�����$����&
�� ;� ����������A��)������%�
��	��������%���'���1!���7��
���$��?���	���)����%5������&

������%���'���1������������&
��1!�������1���'���1��������
���7������5���������1�����<�)�
�$�� ������������?��������4��
���������3�BC.*!DEFGFBF+-!�

Самый популярный 
возраст вступления в брак 
у девушек – 22 года, у 
парней – 24 года • Фото cap.ru

���	�	+�
�����
��	
��(����,-�
�	���
������
�������

.������.	�����

H����<��4�� ������� �����&
�����<� ��� I������<��%�

������!� H��0����
��������� �����&
��� J�����;�
��� K�����
�  � � � L 5�
������ ���
����)%� ��
�����$�%�
� � � � � � )�
��� ������&
����%� ���� ��
��������!�

� � � � � � � �	

��	 ��	 ����
���	��������)����
�;������'� �)����
�������&��� K��&

��� ����L!� >����� ;��������� ��
�����'� ���'��� �$������ �)���M�&
���<�� 6���������� ��� 
%����!�
���� ���<��� �;����<� �����<� ��&
������ �������� �� ��'5� 7��0����

���������� �)������ ��&
�����!

?� ���� 
%�����
�����5�;����)�� &
��� �����N� ?� ��&
�����������&
���J�����;!
?�"�5����<&

�������5� ?�
� � � � � � � ��
;�����4�!
?� �����&

7���N
O�"�5������&

7���� ������!!!�

�������� ���� �����5� ?� ��������
���!

����
��	 �����������	 ;���
��������� ���������%� ��'����$��
��<����&���$���$�� 4�����!�
���%�����5� ��� �������<� �� ����
$�����4��3�����������%�����%����
���5�;�������$�������� #��%!����&
%����$�5�M����<�����������<5�;���
���1���%<������������<�������� ��
���� ��7������ %75� �������<� ��
��;<!�J�����;��������� %����
����1�������<�!�������#��$��M���&
�<��������������%��������0�$��
��� ���� ��� ����;��� �� �������1!�
��������<5� #�������&;�'� �� ;����&
4�%�������%�%)5������)'������%��
����������������!
?�J�����'�����)'�;�'���!�J��� �

7���<��< �;�'!�J� ���7� �;��5�?�
�����$�������J�����;!

������	 �������	 ���	 ����
���	 ����%� �)���� ������&�� ;5�
������� ���� ���������<5� �)�����
������������<����5����������<&
������������<!�M����%��<��'�����&
���<������<������7��������%�&
���!�

#�������
���� �
�
��
��
���
�$��

6+

Смотрите весь 
выпуск с участием 
шумерлинки:
pg21.ru 

  КСТАТИ
Леонид Якубович неодно-
кратно посещал Чувашию. С 
его слов, здесь ему уютно и 
спокойно.

Правильный ответ найдете на 6-й странице нашей газеты.

Жительница Шумерли 
привезла в подарок соленья 
и авторский чай
• Скрин с видео Первого канала 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

? Попробуйте и вы угадать слово, которое было загадано для игроков. 
Ведущий капитал-шоу «Поле Чудес» Леонид Якубович: «Вот задание 

первой тройке игроков: как на Руси называли стеклянную посуду и 
утварь?»
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400

Мужчина погиб в ДТП 
с лосем (16+)

Вечером 5 июля в Ядринском 
районе произошла авария. 
Водитель автомобиля 
«Фольксваген» сбил 
выскочившего на дорогу лося. В 
результате 36-летний водитель, 
житель Кемеровской области от 
полученных травм скончался на 
месте. Лось тоже погиб. 

В Моргаушском районе 
за день утонули двое 
мужчин (16+)

7 июля два ЧП произошли в 
Моргаушском районе в не пред-
назначенных для купания местах. 
Первый несчастный случай 

зарегистрирован на пруду близ 
деревни Сюрла-Три, где погиб 
48-летний местный житель. 
Еще одна трагедия случилась на 
водоеме у деревни Авданкасы. 
Во время купания на плотине 
реки Большая Шатьма утонул 
27-летний мужчина.

В Канаше сгорел 
пассажирский автобус 
(12+)

5 июля в 05:40 утра огонь полно-
стью уничтожил транспортное 
средство. Автобус Канаш – 
Москва задымился прямо на 
остановке возле автовокзала. 

• Фото УГИБДД по Чувашии

• Фото народного корреспондента
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Электричество

С 1 июля тариф для городского жителя в доме, обо-
рудованном газовой плитой, и категорий потребителей, 
приравненных к городскому населению, увеличился на 
12 копеек и составляет 3 рубля 48 копеек за 1 киловатт-
час. Для проживающих в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами, и для сельских 
жителей цена составляет 2 рубля 44 копейки. Рост на 9 копе- ек.

Газ

Цена на природный газ пока прогнозная на период до 
2024 года. Предположительная стоимость составляет 
5 рублей 88 копеек за 1 куб. м.

Отопление + вода

С 1 июля среднее изменение тарифов на услуги тепло-
снабжения для населения Чувашии составляет не 
более 3,7 %; водоотведения, горячего и холодного 
водоснабжения – не более 4,6 %.

Вывоз мусора

На сегодняшний день расчетный размер платы за 
услуги по обращению с ТКО составляет для городского 
населения 63,15 рубля, для сельского – 47,56 рубля с 
человека в месяц. С учетом утвержденных нормативов 
накопления отходов, плата для городских жителей – 
76,28 рубля ежемесячно на человека. Плата для проживающих 
в сельской местности составляет 57,46 рубля на человека в месяц.

��#�������'�*

Максимальное 
изменение в 
отдельных уголках 
Чувашии ограничено 
индексом 5,6 %

Тарифы на 
коммунальные 
услуги в Чувашии 
с 1 июля в 
среднем выросли 
на 3,6 %

Есть 
мнение
– На 
1 июня 
2020 года 
плата за 
коммунальные 
услуги в республике сложилась 
ниже в сравнении с другими 
регионами Приволжского 
федерального округа. 
Так, цена услуг отопления у 
нас самая низкая, по горячему 
водоснабжению Чувашская 
Республика находится на 2-м 
месте снизу среди 14 субъек-
тов ПФО, по электроэнергии, 
холодному водоснабжению и 
водоотведению – на 4-м ме-
сте, – приводит данные стати-
стики руководитель Госслужбы 
Чувашии по конкурентной 
политике и тарифам Надежда 
Колебанова. 

 ,���-����"�������(������	���
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 это-
го звоните по телефону 202-400, отправляйте сообщения на электронный адрес 
red@pg21.ru или присылайте информацию при помощи кнопки «Добавить но-
вость» на интернет-портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за пред-
ложенную тему с фотографиями и видео до 2 000 рублей. • Фото «Про Город», на 
фото журналист Анна Иванова

16+ .�����������	�����������������������,�����
22 июня юрист из Чувашии Сергей Ванюков подал иск в Верховный суд 
Российской Федерации против президента Владимира Путина. Горожанин 
считает, что при отставке Михаила Игнатьева были нарушены его права как 
гражданина и избирателя. По своему иску Сергей Ванюков получил отказ в 
тот же день. Тогда горожанин подал частную жалобу. 7 июля состоялся суд в 
упрощенном формате. Суд отклонил заявление Ванюкова. Также стало известно, 
что суд прекратил дело по иску Игнатьева против Путина без рассмотрения. 
• Фото «Про Город» 

12+
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Местами по Чувашии будет +35 градусов 
и выше • Фото из архива «Про Город»
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С системой видеонаблюдения ваша квартира всегда под 
присмотром • Фото рекламодателя
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Редактор 
Ксения Кошкина

,�	#���
��������(0+)

Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 

А также смотрите видеорепортажи на нашем сайте pg21.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Мы платим за новости

"/1#6"78�.#"&1#9:�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.

e-mail: red@pg21.ru 
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?���#��%�$�����;�)�����%��';����1�����
������%�%������%3����$��;�)'5����>��&
������ �� ��� e�������7��$�� ���7�!� Сто-
имость взрослых билетов в Сосновку и на 
Левый берег составит 84 рубля, детских (с 
5 до 10 лет) – 42 рубля, до 5 лет бесплатно. 
Билеты реализуются в ограниченном коли-
честве, не более 50 % от полной загрузки 
теплохода. Прогулочный часовой рейс на 
т/х «Чувашия»: взрослый – 200 рублей, дет-
ский  – 100 рублей. Расписание  на часовые 
прогулочные рейсы: пн-чт – 15:00, 17:00, 
19:00; пт-вс – 15:00; 19:00.

Расписание до Сосновки и 
Левобережного пляжа смотрите на 
pg21.ru • Фото «Про Город» 
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Кол-центр «СК «Чувашия-Мед» 
принимает звонки круглосуточно • Фото 
рекламодателя, на фото оператор кол-центра 
Наталья
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5������.<1=/&#$/,
специалист по ремонту, рассказывает, почему использовать 

жидкие обои очень просто • Фото Анны Именновой

57%9'�
"/�?#6<

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу

Компания «СТЕНОВИД», г. Чебоксары,
«ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, склад-магазин 46а; 
МТВ-центр (цокольный этаж), проспект Ивана Яковлева, 4б 
Телефоны: 8(8352)37-42-11, 8-927-667-42-11.
 *Подробности у продавцов-консультантов. �
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Ключевое слово прошлого сканворда – «реплика». Первой ответ прислала  Марина Павлухина.

Сканворд составил Алексей Пискунов.

Отгадайте ключевое слово, отправьте его в сообщении по электронной почте red@pg21.ru. Укажите в сообще-
нии, как вас зовут. Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз от редакции газеты «Прo 
Город». Подробности конкурса по адресу Чебоксары, улица Гагарина, 55, офис 409. Телефон: 202-400.
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�Пациентка Наталья решила 
проблемы с позвоночником
• Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Скидка 20 % на подводное 
вытяжение и душ-массаж 
до 31 июля 2020 года.  
*Подробности по телефону 
(8352) 41-10-10

��������
Чебоксары 
Ул. Николаева, 5 
тел. 8-903-358-45-65
Пр-т М. Горького, 38/2
тел. (8352) 41-10-10
Сайт: clinshum.ru  
vk.com/clinikashumakova



6
Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

www.pg21.ru
№ 14 (103), 11 июля 2020����"�b

? Ответ на вопрос из про-
граммы «Поле Чудес»: «Как 

на Руси называли стеклянную 
посуду и утварь?» 

С ЦИНЯЛК А

��
����1
Теперь стоимость дизай-
нерского ремонта можно 
включить в ипотеку: 
в 1-комн. кв. – 280 000 руб., 
в 2-комн. кв. – 360 000 руб.
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*Ставка в размере 0,5 % действует в течение 12 месяцев с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 20 %. Ставка 0,5 % обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщи-
ка ООО СЗ «Венера». По истечении 12 месяцев ставка составит 6,5 % в рамках программы «Ипотека с господдержкой – 2020» (при условии комплексного страхования). Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юр. лица и готового жилья по договору купли-прода-
жи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита – не более 6 млн руб. Первоначальный взнос – от 20 %. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Срок заключения кредитного договора до 01.11.2020 (включительно). Условия действительны на 02.07.2020. Банк ВТБ (ПАО) ока-
зывает исключительно банковские услуги. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 
**Предоставляется ПАО «Сбербанк» с 12.05.2020 по 30.07.2020 в рамках программы «Господдержка – 2020». Срок кредита – до 20 лет у ООО «Специализированный застройщик «Венера» и при проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также при оформлении страхования жизни 
и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «Сбербанк» компаниях. При отказе от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 7,1 % годовых. Первоначальный взнос – от 15 %. Мин. сумма кредита – 300 тыс. руб. Макс. размер кредита: до 12 млн. руб. – Москва и С-Петербург; до 6 млн руб. – 
регионы. При отказе от услуги «Электронная регистрация права собственности» ставка увеличивается до 6,4 % годовых. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015. ***Размер мат. кап. при 
рождении 2-го ребенка, родившегося с 01.01.2020. Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Венера». Долевое участие. Проектная декларация на сайте www.21sol.ru

Тип квартиры Стоимость  Первоначальный взнос Без ремонта С ремонтом

1-комн. 
от 35,57 м2

от 
1 351 660

616 617 – материнский капитал*** от 5 309 от 7 259

203 000 – 15 % от стоимости квартиры от 8 296 от 9 950

«евродвушка» 
от 42,01 м2

от 
1 596 380 

616 617 – материнский капитал*** от 7 076 от 9 026

240 000 – 15 % от стоимости квартиры от 9 796 от 11 458

2-комн. 
53,28 м2

2 024 640 616 617 – материнский капитал*** от 10 169 от 12 697

304 000 – 15 % от стоимости квартиры от 12 427 от 14 572
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�Семья 
Калиновских: 
«Экология в 
Солнечном 
великолепная!» 
• Фото Яны Ли

8)�	���������
б-р Солнечный, 12, корп. 1 (пн-пт с 09:00 до 18:00, сб 
и вс с 09:00 до 15:00) 
Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 09:00 до 17:00)
8 (8352) 41-00-00 (с 08:00 до 21:00 без выходных) 
Сайт: www.21sol.ru 
«ВКонтакте»: vk.com/21sol 
«Инстаграм»: @solnechnyi_cheb

������+�������%	
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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 – 01763, тираж 50 000 экз. Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 11.07.2020. (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

#=D�$9E"'�
Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

pg21.ru
81 объявление в номере
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«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
Грузоперевозки. Грузчики. 

По городу и по району .......................................... 89196756222
Грузоперевозки от 1,5 до 20 т 

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

��;":�:#4$�<
����"	�

3-к. квартира 50,2 м, 1/2 эт., Чебоксарский район, 
п. Новое Атлашево ................................................ 89876658722

8�#4��	:	4�;�=.7
«Ванна+»! Реставрация ванн 

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

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Асфальтирование дорог, тротуаров. Благоустройство 

территорий ............................................................. 89613413703
Кладка. Фундамент. Отделка .................................. 89613436756
Лестницы деревянные ............................................. 89969496866

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

�neQ�(���	
Замена электропроводки ................................................... 606997

���M	5�"�Q��5�A	e��MP
Москитн. сетки. Ремонт окон ПВХ.......................... 89875765001
Окна, двери, обшивка вагонкой и сайдингом. 

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

$�84:��=,#�	
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«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

Бетон, ГОСТ всех марок от 2500 р/м3 .................... 89876651858
Бурение скважин, чистая вода круглый год! 

От 1500 руб/п. м.................................................... 89053401666
Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ....... 89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................... 89278556227

Бурение скважин на воду. Гарантия .................. 89196654904

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

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

Валка деревьев и вырубка кустов ........................... 89373884674
ГРАВМАССА, НАВОЗ, торф плодородная земля, песок, 

чернозем, гравий, щебень ........................................... 373865

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

Гравмасса, ОПГС, щебень, песок, 
чернозем, торф ..............................................89053419853

Гравмасса, песок речной. Доставка .................... 89278502821
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... 89033224429
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Дрова березовые. Доставка ................................... 89093055166
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89276650057
Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177
Навоз, торф, песок. Россыпью и в мешках ............ 89278626412
Песок ОПГС, навоз, торф, земля. 

Вывоз строительного мусора ........................... 89876750788
Спил деревьев. Покос травы .................................. 89379545809
Сруб 8*8,5*3 (зимний). 5-стенный ............................ 89278541616
Срубы 3*3;3*5: сосна, осина, липа .......................... 89278608188
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Пенсион. жилищные споры. ДТП ............................ 89278608188
Подготовка исков в суд  ......................................... 89061338682
Профессиональные адвокаты и юристы с большим опытом. 

Бесплатные консультации! 
Работаем на результат ......................................... 89871262941

Судебный юрист недвижимость ........................... 89278485202

���	@"M���
Ведущая + музыка. Видео + фото ......................... 89083041232
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Ремонт холодильников всех моделей (в т. ч. электронных) 
любой сложности на дому. Гарантия до 3 лет. 
Выезд в районы ..........................8 (8352)380707, 89276680707

Ремонт холодильников на дому............................... 89033582229

�>(��	erMPQ�b	
�MP
Ремонт стиральных машин. Гарантия ..................... 89373994595

���b�r�(Q�P5�>�J@r

Ремонт компьютеров 
ноутбуков  ..................................89956689998

Компьютерный мастер. Выезд бесплатный ......... 89623212661

Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Диагностика и выезд бесплатные. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия, качество 100 %. ............................89530136682

87?4�7
Рабочие строительных специальностей: 

отделочники, маляры, плиточники, штукатуры, 
гипсокартонщики. Для работы на строительных 
объектах в г. Москве и по Чувашской Республике. 
З/п договорная, своевременная ..... +78352484399, 484399

Администратор в офис. Высокий доход ................ 89083080453
Бригада профессиональных строителей из 6 человек 

в Москву. З/п 80 т. р. Без посредников ........... 89857664673

В г. Нижнекамск для работы на объекте ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» и АО «ТаифНК» требуются 
БРИГАДЫ МОНТАЖНИКОВ ТРУБОПРОВОДОВ 
И СВАРЩИКИ (НАКС) (отсутствие судимости), оплата 
2 раза в месяц, иногородним предоставляется жилье. 
З/п от 70 000 руб. ...............................89196266357 Анатолий

Водители категории С. Вахта 15/15 в Москве. 
З/п от 55 т. р. Оформ. по ТК РФ. 
Беспл. проживание ..................... 89154825858, 84996895338

Диспетчер на телефон. 22 т. р ................................ 89196716071
Маляр по деревянной таре. З/п 23 т. р .................... 89373814200
Плотники со стажем. З/п сдельная ......................... 89875783696
Подработка 4-6 ч., в соцсетях ................................. 89603101338
Продавец. Ежедневн з/п. В Канаш.......................... 89373959615
Работа онлайн, 21 т. р. ............................................ 89196746536
Рабочие на производство деревянной тары. 

Оплата сдельная до 40 т. р................................... 89373814200
Разнорабочие без о/р. Вахта ................................. 89278537884
Сборщик деревянной тары  ................................... 89373814200
Слесарь-инструментальщик. В г. Канаш ............. 89050280702
Специалист по качеству в г. Канаш ...................... 89050280702
Столяр-станочник. З/п сдельная ............................ 89373814200
Требуется швея на ремонт одежды в СЗР ............ 89276670222
Швеи на расширение производства в НЧК ............ 89530127788

�:"4��@�
Щенки и собаки в добрые руки. Приют .................. 89278553443

9�7.4#$�"7
Познакомлюсь с мужчиной  .................................. 89623214946

A94��8:.7
Гадание на картах Таро, руны, хиромантия, И-Цзин, 

Молитвенная помощь............................................ 89373787367

879�4�
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Б/у быт. технику 
холодильники, стир. машины-автоматы, МК-печи, 
ЖК ТВ. Дорого ................................................89003345653

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

Куплю б/у стиральную машину,  холодильник 
(советские тоже)  ................................................. 89022886315

КУПЛЮ: пух, перо, металлолом, рога, радиолом, янтарь, 
антиквариат: самовары, монеты, иконы, книги СССР, 
пластинки. ДОРОГО .............................................. 89278520181

Куплю старинные иконы и картины от 50 тыс. руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, 
колокольчики ....................................................... 89200754040

МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО. САМОВЫВОЗ ............... 89176771717
Олово, припой, ВК, ТК, вольфрам, нихром, Р6М5, Р18 (фрезы, 

метчики, сверла). Цветной металл. 
Серебро. Автокатализаторы ................................ 89276673228

����"	�
Кормоизмельчитель ИКЧ-4: измельчение соломы, сена, 

овощей, вылущивание кукурузы ......................... 89033221596
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• п. Вурнары, К. Маркса, 54 
• п. Ибреси, Маресьева, 19г
• с. Красные Четаи, Ленина, 20а
• Чебоксары, Мира, 52а
• Новочебоксарск, Коммунисти-
ческая, 37

Тел.: 48-10-42, 
49-10-42, 48-09-48.
Еще больше от-
зывов читайте на 
сайте: 
kamennyimir.ru Вот такой памятник изготовили в «Каменном мире» на могилу 

Ивана Христофорова • Фото из архива героя статьи

Иван Христофоров: «Теперь 
изготовление памятника 
доверю только компании 
«Каменный мир» • Фото из 
архива героя статьи


