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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400,
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru
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• Фото ГИБДД по Чувашии
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Город в твоих руках!
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�В аварии чудом 
никто не погиб
• Фото ГИБДД  по 
Чувашии

16+

20
школьников попали 

в аварию

Смотрите видео 
с места аварии:
pg21.ru/t/c62

Мнение пользователей pg21.ru 
Ирина: «Наших детей тоже возят в школу 

в другое село. После такого страшно за 
них».

Владимир: «А кто был за рулем «крузака»? 
Хорошо, не угробил никого».

Старший помощник руководителя СУ 
СКР по Чувашии Олег Дмитриев:
– Автобус съехал в кювет. Следственными органами Следствен-
ного комитета РФ по Чувашской Республике организована и 
проводится доследственная проверка на предмет установления, 
отвечали ли требованиям безопасности услуги по перевозке детей.

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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pg21.ru
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• Фото с сайта cap.ru

��)������������������%��
�'%	�������	�%	����(0+)

���(��)���:��@�����
�����F���������9�����
PD��"������Q8�����=���JL���
���$@��:�������������9�&(��
:�������$����J�:���(�F�J;�
:���<��9����&��"��9�����
:����������J�������:�����8�
 ��������:���������
���R��������8���H���)��

��9������������(���$�:��
(��F�� ��������';�(���9��
�C�8���
(9����������9�����
PS����"'������Q��������9�����
PT������$���Q8

Свое, вкусное и недорогое
• Фото с сайта cap.ru

Почем картошка 
в этом году?
Предлагают картофель от 
12 рублей, лук и морковь 
по 20-25 рублей, капусту 
по 20 рублей и прочую 
продукцию.

Мы платим за новости

e-mail: red@pg21.ru 
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Телефон отдела распространения: 205-400�������	
��www.pg21.ru 
№19 (82), 14 сентября 2019

Два жителя Чувашии 
выиграли в марафоне 
миллион рублей (6+)

Победителями в Пермском 
международном марафоне 
стали уроженцы Чувашии: 
Александр Новиков и Татьяна 
Архипова. Каждый из них 
получил по 500 тысяч рублей.

Африканец сеет хлеб на 
наших полях (6+)
Уроженец республики Сенегал 
обучается в Чувашской 
сельхозакадемии. Практику он 
проходит на чувашских полях. 
Сейчас участвует в завершении 
сева озимых культур. Мамаду 
Фалл – студент 2-го курса 
магистратуры академии родом 
из Сенегала. Практикуется 

он в Чебоксарском районе 
на агрономических машинах, 
тракторах. По наблюдениям 
однокурсников, русский 
язык он выучил за полгода, 
также запомнил некоторые 
слова из чувашского мата. 
Подробнее: pg21.ru/t/c65.

В Аликовском районе 
плавал белый лебедь 
(0+)
В редакцию присылают 
редкие фото, сделанные в 
Чувашии. Стали вы стали 
свидетелем чего-то необычного? 
Поделитесь с нами. 

• Фото из архива Александра Новикова

• Фото народного корреспондента
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Подробности 
этих и других 
новостей: 
pg21.ru
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Санаторий «Чувашиякурорт» приглашает пенсионеров на оздоровление по 
программе «Серебряный возраст». Специальная цена на 10 дней по курсовке 
(лечение) – 6 500 рублей, по путевке (проживание, питание, лечение) – 15 900 рублей. 
Количество мест ограниченное. Ближайший заезд группы 23 сентября 2019 года. 
Более подробную информацию узнавайте по телефону 8 (8352)366-588 и на нашем 
официальном сайте www.chuvkurort.ru. � Фото рекламодателя. Лиц. № ЛО-21-01-
001723 от 08.02.2018 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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В «Инстаграм» Михаил 
Игнатьев запустил челендж 
под хештегом #мечты-
должнысбываться. 

Ответы на другие 
вопросы читайте 
на портале 
pg21.ru 

�«Cтараюсь жить честно, 
принимать решения совместно 

с населением»  • Фото cap.ru

6+
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Увидели редкое явление, сфотографировали, сняли видео? Или вы 
в курсе актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? 
Проявляйте активную жизненную позицию и сообщайте новости 
в редакцию «Про Город». Для этого звоните по телефону 202-400, 
отправляйте сообщения на электронный адрес red@pg21.ru или при 
помощи кнопки «Добавить новость» на портал pg21.ru. Не упустите 
возможность получить за предложенную тему с фотографиями и видео 
до 2 000 рублей. • Фото Дарьи Платоновой, на фото журналист Наталья 
Сидюшкина

16+
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400 ���������?W����G�!GW

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

Не знаете, как решить проблему?

?.�/���	�������
"���#�����#�������
����������
��
����
�!�'�������
����������
�����$�(0+)

E����(��)���@�����:������������9��
�������������:����8���������������
�"������;����������:(������
����J��������������������������$��9(�
�������9������9(����9���8���������
��<��9�:�����&������:�������������
������������"'��������9������'�
:���8�Y�������(��)����"��������$���
:�����=�����:������������:(����(���
����������"'��������9������'�:���8�>��
����"'�9�9���������'���:���F�'�����
�����&����������8

?�������������
�2�	��'�����'�����!������
���
���
�
�������
����#���!��$�(6+)

E�?Z�9���I��$9��P���������:��Q�
������J�����[���������8�\��$9�����9;�����
&���'�������'������������:���������@�
:���:������=����9��;����9����������;�����
�&��(=����������9��F��"'����8�������J�
=�������:�����9"�(����9����(���9����"@�
�����;�������JL�@������:�������9���
=�����&����;��@�:�����������9")������
�����"��J����9�����������"��
���������$�����=�����&���������;�����'�
����������������()�@���9�����;�E�
�������"�������=������I��$9����$&��
]�:����8

В Чувашии темнеет слишком рано: 
жители недовольны • Фото cap.ru

Кадр из фильма • Фото предоставлено 
продюсером фильма
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заслуженный врач ЧР, кандидат медицинских наук, лечит 

пациентку • Фото из личного архива Сергея Караулова
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Адрес: улица Академика Королева, 1 (микрорайон Байконур). 
Сайт: zentrzdorovya21.ru. 
Прием по записи. Звоните по телефону 37-50-16! �

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в вк #мыслинаходу
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В августе было около 190 обращений 
в медорганизации по поводу 
присасывания клещей • Фото «Пro Город»

Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400,
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru
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• Фото из личного архива Юрия Шакеева 
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�Алексей 
Сорокин 
наносит жидкие 
обои  • Фото 
рекламодателя

#�����������	��������7
• «ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, склад-магазин 46а. 
Телефоны: 8 (8352) 37-42-11, 8-927-667-42-11
• МТВ-центр (цокольный этаж), пр-т Ивана Яковлева, 4б, 
телефон 8-919-664-85-75
Сайт: stenovid.ru; группа «Вконтакте»: vk.com/stenovid

АКЦИЯ*
До 30.09.2019 года полу-
чайте хорошие скидки на 
жидкие обои  
• *Подробности в отделах 
продаж
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17 
примерно в этом веке 

действовало кладбище при 
Благовещенском соборе

Мнение пользователей 
pg21.ru 
Денис Порфирьев: 
«Сколько праздников и 
танцев на костях было!»

Михаил Шитов: «По сло-
вам бабушки, там было 
старинное кладбище. А в 
архиве данных нет».

1. На месте, где 
нашли детские и 
взрослые скелеты, 
приостановили работы  
• Фото народного 
корреспондента «Про Город»

Смотрите видео 
с места событий: 
pg21.ru/t/c59 

2, 3. Кости отправили на экспертизу  • Фото Юрия Шакеева
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Наталья Березина, археолог

16+

89	��������+�(�
В конце июня несколько человеческих 

скелетов обнаружили при ремонтных 

работах на территории краеведческого 

музея в Алатыре. На место вызвали пред-

ставителей правоохранительных органов. 

«Специалисты продолжили раскопки, в 

результате из земли извлекли мно-

жественные фрагменты челове-

ческих скелетов: порядка 

восьми черепов, три 

из которых, пред-

положительно, 

детские», – со-

общили сотруд-

ники музея.
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Чебоксары, пр. Ленина, 
д. 7, пом. 6, этаж 2, оф. 7 
Телефон 8-927-840-81-95 
Сайт www.au-grig.ru

� Долги не проблема! • Фото 
«Прo Город», на фото Анна Иванова

&�)��
Консультация бесплатная. 
Запишитесь прямо сейчас 
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Новый Город, ул. Нового-
родская, 24, тел. 21-12-44 
Работаем: 
пн-пт – с 08:00 до 19:00; 
сб – с 08:00 до 14:00

• эндокринолога 

• кардиолога

• невролога

• аллерголога-иммунолога

• терапевта

• офтальмолога

• онколога-мамолога

• педиатра

• гинеколога

• уролога

• логопеда

• ЛОР-врача

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

В «Медитрине» принимают взрослых и детей • Фото рекламодателя

  В МЦ «МЕДИТРИНА» ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 
КОНСУЛЬТАЦИИ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ:
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В старину русская печь занимала половину избы, требовала 
внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека 
поработать. Зато в доме всегда было тепло и комфортно. Совре-
менная система центрального отопления избавила нас от необхо-
димости растапливать печь и подкидывать дрова, но многие все 
же не отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской печью сегодня 
может обзавестись каждый, при этом займет новая печь всего около од-
ного квадратного метра на стене, не потребует дров и вообще какого-ли-
бо внимания, ее всего лишь надо включить в розетку.

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

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если в мае квартир-
ную «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, мо-
роки с ними не меньше, чем с громадной русской печью. При этом они 
еще крайне «прожорливы»: счет за электроэнергию лучше оплачивать с 
закрытыми глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. Он пред-
ставляет собой декоративную панель, внутри которой спрятан хромо-
никелевый нагреватель, залитый составом из кварцевого песка. «Тепл-
Эко» можно использовать, как отдельно, так и создавать отопительные 
системы – количество обогревателей зависит от площади. Один обогре-
ватель устанавливается на 9 квадратных метров при условии стандарт-
ной высоты потолков. До требуемой температуры такая панель нагрева-
ется за 10-15 минут, а остывает, как плотная кирпичная стена, несколько 
часов.

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

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безопасны для человека, 
только те, которые находятся в диапазоне излучения человеческого тела –
от 6 до 20 мкм. Внешнее излучение с такими длинами волн наш организм 
воспринимает, как свое собственное, и интенсивно его поглощает. За счет 
этого в организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряется 
метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает усталость. Природный 
источник длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а бытовой –
русская печь, излучающая тепло, комфортное для организма. Обогрева-

тели «ТеплЭко» используют естественные свойства квар-
цевого песка накапливать тепло, а затем долгое время от-
давать его в длинноволновом инфракрасном диапазоне по 
принципу горячего кирпича. В отличие от всех других обо-
гревателей «Тепл Эко» не только безвреден, но и оказывает 
благотворное влияние на здоровье человека.

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

Завод «ТеплЭко» является единственным в России производителем 
энергосберегающих обогревателей из кварцевого песка высокой степени 
очистки. Купить обогреватель вы можете в нашем фирменном магазине 
или заказать доставку по телефону. А для установки обогревателя потре-
буется минимум сил и сноровки, три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в его 
долговечности. Как известно, все гениальное устроено довольно просто. 
И обогреватель «ТеплЭко» может работать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются. 
Пожизненная гарантия. Срок эксплуатации 10 лет

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

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

А. Вассерман

ЭКОНО-
МИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 2,5-
3 кВт электро-
энергии при 
использовании 
терморегу-
лятора.

БОЛЬШОЙ  
СРОК 
СЛУЖБЫ
Пожизненная 
гарантия. 
Срок эксплуа-
тации 10 лет.

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

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит 
воздух, 
не сжигает 
кислород.

ПРОСТОЙ 
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой 
хозяин 
дома.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
Наша про-
дукция со-
ответствует 
санитарным 
требованиям.

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

*Срок акции до 28.09.2019

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

ЦЕНА ВСЕГО 
3900 рублей! 

2400 рублей! 

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

Присылайте свои анекдоты в «ВК» vk.com/progorod21 и на почту red@pg21.ru. Лучшие, по мнению читателей сайта, будут опубликованы.

• Вовочка раздает одно-
классникам клички: 
– Так, ты будешь Веником, ты 
Сухарем, ты Заей, а ты Алгеброй. 
– Почему я Алгебра?
 – Бесишь ты меня.

• – Солнце, жара, вода, пе-
сок, что еще нужно? 

– Цемент!

• Некоторые рецепты должны 
начинаться с фразы «Возьмите 
выходной и половину зарплаты».

• Лапша с мясом была такая 
вкусная, что я неожиданно 
решил угостить клавиату-
ру, пол, стул и ковер...

• – Мамочка! В моло-
ко мышь упала! 

– Ты ее вытащил? 
– Нет, я бросил туда кошку.

• – Любимая, я превращу 
твою жизнь в сказку. 
– Ага, в сказку о по-
терянном времени.

• – Представляешь, на выходных 
решил навести порядок в гараже 
отца. Среди хлама нашел разобран-
ный легкий самолет: алюминиевые 
трубки, брезент. Все выходные 

пытался собрать – не получается. 
И так крутил и эдак... Поможешь?
– А точно не раскладушка?

• Курсы бухгалтеров:
Обучим. Трудоустроим. Под-
ставим. Посадим.

• Мой сын спит с телефоном, 
ест с телефоном, в туалет тоже 
идет с телефоном, а стоит по-
звонить – трубку не берет: не 
слышит он видишь ли...

• Стоят два психоло-
га на остановке:
– Что-то автобуса долго нет...
– Хочешь поговорить об этом?

• – Здравствуйте, 
это клуб неуверенных 
людей?
– Вроде да.

• – Цифровизация в нашей стра-
не идет семимильными шагами: 
теперь можно свободно через 

Интернет записаться в любой 
поликлинике к любому врачу.
– Да, но когда придете, 
не забудьте спросить: 
«Кто последний?» 

•  – Мама, смотри, он стал таким 
гладеньким и совсем не колется!
– Идиот, ты зачем ежика в 
«Леноре» постирал?!

• «Хватит сидеть без де-
нег!» – подумал я и прилег.

*('*/.)�
&'?*�(�(�

12+
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Чебоксары, Складской проезд, 6, 
второй павильон справа от ворот 
Чувашгосснаба
Телефон 677-440 
Сайт
www.ssg21.org

�Поможем построить дом вашей мечты • Фото предоставлено рекламодателем

&�)��
Приглашаем к сотрудничеству оптовых 

покупателей. Работаем по всей России

Внимание!

Замер бесплатный

 �*�����������
������(���:
!����"

Собственное производство 
доборных изделий из 
металла в течение часа

Комплексный подход: консультация высоко-
квалифицированных специалистов, выбор 
материалов, точный и грамотный расчет

Богатая цветовая 
гамма и огромное 
разнообразие фактур 

Мультибрендовость. Ассортиментный ряд представлен 
известными производителями: «Docke», «Vox», «FineBer», 
«Nordside», «Доломит», «Альта-Профиль», «Grand Line», 
«Ю-пласт», «STEM ENERGY», «Unimat»

Возврат товара 
возможен и через 
месяц, и через два

Широкий 
ассортимент 
материалов

Товар всегда 
в наличии на 
складе
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Чебоксары,  
ул. Николаева, 5, 
тел. 8-903-358-45-65; 
пр-т М. Горького, 38/2,  
тел. (8352) 41-10-10
vk.com/clinikashumakova 
Сайт: www.clinshum.ru
*Подробности по телефону

Акция
До 30 сентября 2019 года 
скидка 10 процентов на все 
виды лечения.

4�
���������
�5�������������
��
6�������

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

Доктор Шумаков проводит 
консультацию  • Фото рекламодателя
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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 – 2721, тираж 50 000 экз. Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 14.09.2019 г. (16+) 50 000 экз.

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

®

Учредитель ООО «Про Город Чувашская Республика» 
Главный редактор: Карелин Н.Ю. Адрес издателя, редакции: 
428008, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 55, оф. 402, 
тел.: 8 (8352) 205-600, 202-400, е-mail: red@pg21.ru

(6@A�0?'%A
Подробнее по т. 8 (8352) 

202-402

Подайте объявление 
за 5 минут не выходя из дома

pg21.ru
74 объявления в номере

4�67
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Авто в любом состоянии. Лодку, моторы ............... 89520246000
Авто в хорошем сост. Дорого. Куплю ..................... 89519998477
ВАЗ люб. состояние. Деньги сразу .......................... 89279950905

Выкуп авто.
�������	
������	������	�����	
��������	
����	������	����

89196736200
��?]�O�

Манипулятор 7 т, автовышка 16 м ......................... 89033795258

:>9�5�5�7 6?
����D	�

Комнату, г. Чебоксары, 
ул. Магницкого, 1, 2/5,18 кв. м, 550 т. р.

Собств. Торг ...................................89278466314
Студию 26 кв. м. Ремонт. 2/9 эт. Новостр. ............. 89196621149

�D	��;�?	DW;���	?GH�
Дом Цивильского р-на дер. Ойгасы. ул. Мира, д. 49. 

Есть погреб, газ, баня, вода ................................. 89176688940
Зем. уч. в Чеб. р-не, 15 сот. 450 т. р ........................ 89196621149
Меняю дом, Марпосад на квартиру в НЧК 

или продаю, 1600 т. р ...................................................... 481071

 6@756>AB���
 497�794�

Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 
цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258

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

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Асф. крошка, песок, гравмасса, щебень извест. гранит, 

торф, чернозем, навоз .......................................... 89093005705
Асфальт, гравмасса, песок, щебень, торф, чернозем, 

бой кирпича .......................................................... 89170645452
Бетон, ГОСТ всех марок от 2500 р/м3 .................... 89876651858
Бой кирпича, песок, чернозем, ОПГС, щебень, 

асф. крошка, навоз, торф..................................... 89196716146
Бурение скважин на воду. Гарантия 2 года ..................... 380638
Бурим на воду с 2002 г.! www.geom21.ru ....................... 384070
В мешках и россыпью! Торф, песок, навоз, чернозем, 

ОПГС. Недорого .................................................... 89196664041

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

Гравмасса, навоз, торф, песок, чернозем. В мешках 
и россыпью ............................................................ 89196583423

Гравмасса, песок, чернозем, 
дрова .................................................................89623218274

Демонтажные работы. Недорого. 
Выезд в районы ..................................................... 89176556588

Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Заборы, ворота калитки. Сварка. Недорого. 

Выезд в районы ..................................................... 89176556588
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080
Кровельные, фасадные работы. Недорого ........... 89278447887
Навоз, песок, торф, чернозем ................................. 89053421177

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

Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809
Спил деревьев. Уст. заборов из сетки-рабицы. 

Замена кровли. Демонтаж сараев ................... 89613405777
Торф, навоз, чернозем ............................................. 89196716146

%:4�7� 6�4�C(+DE
Вдова, чувашка 58 л., работ., желает познаком. с порядоч. 

мужч. для сер. отнош. ........................................... 89083094817
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

@>�7:6�5�769>A�4
Лестницы деревянные. Недорого ..................................... 606044
Натяжные потолки .................................................... 89061324020

Натяжные потолки. Акции. Скидки. 
Подроб. по тел ................................................89033220406

Ремонт квартир под ключ. 
Кровля, сайдинг, облицовка ................................. 89519974350

6>F:5�4�9AB�97�4
�k�]�D�]c>�H�

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

�?G��	]c>W!� 	
�>W
Ремонт стиральных машин. Гарантия ..................... 89373994595

�G!]!	��	�	G��	
Ремонт ТВ. Выезд – 0 руб. ............................................... 607016

@4G764
Водитель (межгород) еврофуры-полуприцепа. О/р. 

З/п до 100 т. р., вовремя. Иногородним жилье ........ 480207
Геодезист  ................................................................. 89051999131
Главный инженер (стройка). Можно пенсионерам. 

В/о ........................................................................... 89051999131
Грузчик-разнорабчий. Вахта. Склады ...............8 (8352)285109
Грузчики на склад, з/п от 25 т. р. Монтажники по дверям 

и окнам с о/р. Продавцы-консультанты, 
з/п от 20 т. р. В круп. комп. окон и дверей ...... 89083062723

Инженер ПТО. В/о .................................................... 89051999131
Монолитчики, г. Москва, з/п до 3500 руб./день ..... 89196783077
Плиточник в Москву Опыт. З/п от 70 т. р. 

без задержек. ...................................................... 89278430300
Посудомойщица. З/п ежедн. Г/р 2/2 ................................. 685557
Проектировщик. В/о ................................................ 89051999131
Прораб.  Можно пенсионерам. В/о .......................... 89051999131
Разнорабочие на завод. Вахта 30 дней. З/п от 36 т. р. 

Еженед. выплаты. Груп. выезд ............................. 89856367871
Уборщики самолетов. Вахта. Аэропорт .............8 (8352)285109
Упаковщики обедов. Вахта. Аэропорт ...............8 (8352)285109
Упаковщики(цы), грузчики на пищ. предпр. 

Вахта. Без о/р. Проезд, прожив., пит. опл. Аванс 
и изгот. сан. кн ....................................................... 88007774285

Упаковщики на подарки. З/п от 20 т. р. 
Подработка 1200, совмещение. Срочно! ...................... 367284

8 A8<5
����D��!?H�!

Банкротство ИП, юридических 
и физических лиц .................................................. 89279996779

Помогу избавиться от долгов законно, банкротство 
ИП и физических лиц ............................................ 89063838297

Профессиональные адвокаты и юристы с большим опытом. 
Бесплатные консультации! 
Работаем на результат ......................................8 (8352)373102

Юрист: недвижимость; суды; регистрация ............. 89278485202

���	SD>�H�
Весело и душевно на ваш юбилей .......................... 89279924925

H%76>@5�4
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Избавляю от порчи и недугов. Экзорцизм ............. 89276674077
Помогла многим – помогу и вам. Гадаю на картах таро, 

снимаю сглаз, порчу, соединяю разбитые сердца, верну 
мир и согласие в семью. Просмотр по фото и дате 
рождения дистанционно .................................... 89094510200

@4%:7>
�H��]�

Дорого. Лом металлов, электродвигатели, трансформаторы, 
графит. Самовывоз ............................................... 89022880140

Куплю дорого старые иконы от 30 т. р. 
Самовары в люб. сост. Янтарь от 10 т. р. ........... 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

Металлолом! Сами вывезем. Демонтаж, газорезка. 
Гаражи на лом ....................................................... 89050285391

Олово, вольфрам, нихром, эл. платы, радиоделали, 
изм. приборы, Р6М5, Р18 (сверла, фрезы) ТК, ВК, токарная 
оснастка www specresurs21.ru .............................. 89276682006

����D	�
Каменный уголь.  ..................................................... 89176786515
Сруб 8*8,5*3 (зимний) 5-стенный ............................. 89278541616
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Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в ра-
диусе 100 километров бесплатный и ни к чему 
не обязывает. Звоните: 8(8352)20-23-80. • ИП 
Рябов Андрей Владимирович. Подробности по теле-
фону 8(8352) 20-23-80 ОГРНИП 314213005600011 

• Фото рекламодателя

РАБОТА КОМПАНИИ «РЕПА»

ЧИСТО ПОСЛЕ МОНТАЖА

А ТАК ДЕЛАТЬ НЕ СТОИТ

��
�$;
При заказе установки 

потолочной гардины или 
ниши «Репа» дарит трехрядную 
гардину в подарок! • *Акция дей-
ствует до 28 сентября 2019 года, 

количество товаров ограни-
ченное! Подробности по 

телефону: 8 (8352) 
20-23-80.

16+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Избавьтесь от боли 
в позвоночнике и суставах

$���	���
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СКИДКИ* 
пенсионерам, 
медработникам 

и инвалидам
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