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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400,
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru

$�	��
�
� %������

&����	�&�'�( �����)

��	������*
���
����

������ ����	+�)
���

	� �����)
����#���)


�( ���,,,
������
• Фото Виталия Никифорова

16+
контролер на КПП

уборщик (
штукатур
слесарь-ремонтник

слесарь-сантехник
слесарь по КИПиА

(физически крепкий,

(котельный цех,

з/п от 18 300 р.
з/п 12 500 - 15 000 р.)
(с о/р, 20 000 р.)

с о/р, з/п 23 000 р.
(с о/р, з/п от 21 000 р.)

(с о/р, з/п 24 300 р.)

)

)

(8352) 63-23-22, 23-07-59
г. Чебоксары, проезд Соляное, 7

ОАО «Букет Чувашии»

ТРЕБУЮТСЯ:

20-30-20, 89876684119, 88005053012/8352/

www.chemodan-tour.ru

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ

Турфирма «Семейный чемодан»
г. Чебоксары, ул. Калинина, 105а, ТЦ «Мега Молл»

ШКОЛЬНЫЕ ТУРЫ
(автобусом и поездом)

07, 14 от 1000 руб.
07, 14.09 1600 руб.
07.09 от 2000 руб.
07.09 от 1100 руб.
08, 15.09 от 1200 руб.
08, 22.09 от 1300 руб.
08, 29.09 800 руб.
14, 28.09 от 1800 руб.
22.09 от 1800 руб.
22.09 1800 руб.
28.09 1450 руб.

Йошкар-Ола

Дивеево-Арзамас

Елабуга

оз. Морской Глаз

Казань

Раифа-Свияжск

Сумки

Н. Новгород

Болгар

Ульяновск

Ст. Чекурское

МАЛИНА «Гигант московский»

МАЛИНА крупноплодная
Гигант московский

ВЫСТАВКА САЖЕНЦЕВ

ДК тракторостроителей,

Эгерский б- р, 36

с 3 по 25 сентября 2019 г.

ВЫСТАВКАСОСТОИТСЯТАКЖЕ САЖЕНЦЫ:
- плодовых ягод
- декоративных культур

МАЛИНА «Гордость России»

МАЛИНА «Полка»

МАЛИНА «Желтый гигант»

МАЛИНОВОЕ ДЕРЕВО «Таруса»

0+

САЖЕНЦЫ
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400
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• Фото Виталия Никифорова
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Сообщи новость 
тел. 202-400.
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• Фото с сайта cap.ru
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Учить будут на отечественных 
клавишных • c сайта cap.ru

Сколько стоит 
пианино
В среднем стоимость 
инструмента марки 
«Николай Рубинштейн» 
колеблется от 430 до 500 
тысяч рублей. 

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
0+

ТОП-5 ФАКТОВ О 
НОВОЧЕБОКСАРСКЕ

1 Первоначально Новочебоксарск 
назывался Спутник. 

2 Город застраивался по проектам  
ленинградских архитекторов.

3 29 октября 1983 года родился 
стотысячный житель. 

4 В 1992 году открылась первая в 
республике библиотека нацио-

нального и духовного возрождения 
(там хранятся записи выступлений 
фольклорных ансамблей).

5 В сентябре 1992 город посетил 
президент России Борис Ельцин.

�День строителя 
на Яблоневой 
поляне

�Город наступает
�В районе Новочебоксарска целый 

год стоял дебаркадер

�Авиалюбители Дворца пионеров �Коллективная регистрация 
браков в День семьи

�Первомай: мотоцикл-муравей везет 
многоэтажку
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Новочебоксарские 
полицейские вычислили 
мошенницу (12+)

Полицейские задержали 
подозреваемую в попытке 
интернет-мошенничества. 
Злоумышленница при покупке 
товара через сайт объявлений 
попросила новочебоксарку 
сообщить реквизиты банковской 
карты и секретный код. 
Полицейские Новочебоксарска 
вышли на след 21-летней 
жительницы Самарской области. 
Девушка задержана. Сколько ей 
удалось украсть: pg21.ru/t/c43.

Наши школьники вошли 
в сборную России (0+)
Учащиеся новочебоксарской 
школы № 13 вошли в состав 

сборной команды страны по 
робототехнике. Дмитрий Петров 
и Ульяна Петрова  в составе 
сборной представят Россию на 
Всемирной олимпиаде роботов, 
которая состоится в Венгрии.

В Волге утонул мужчина 
(16+)
На набережной водолазы 
извлекли из реки тело мужчины. 
«Двое мужчин 45-50 лет пришли 
накануне вечером на пляж. Они 
отдыхали, распивали спиртное, а 
затем решили искупаться. Один 
из мужчин утонул», – сообщает 
народный корреспондент.

• Фото МВД по Чувашии

• Фото народного корреспондента
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Другие новости 
читайте на нашем 
сайте 
pg21.ru
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Подробнее о 
происшествии

Старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии 
Олег Дмитриев: 

«Просим родителей не оставлять рядом с подоконника-
ми стулья и иные предметы мебели. Именно так дети от 
1 до 5 лет забираются на подоконники и, опираясь на 
москитные сетки, выпадают из окон. Родителям необ-
ходимо тщательнее следить за детьми и не оставлять 
открытыми окна во время своего отсутствия». 

Мнение 
пользователей 
pg21.ru
Анастасия Сомина: «Слышала, 
что девочка в тяжелом со-
стоянии».

Олеся Егорова: «В этом доме 
общага, надо было попросить 
присмотреть за детьми».

ФАКТ:
По статистике, 
большинство детей 
выпадает из окон 
из-за москитной 
сетки. Она создает 
иллюзию закрытого 
окна.

/�����
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Магазину «Сибирский наряд» – 18 лет! Три кита, на кото-
рых он стоит: 1) индивидуальные модели от крупных фабрик; 
2) отличное соотношение цены и качества; 3) высокая ответственность 
перед покупателем. В нашей коллекции плащи и куртки, пальто и пу-
ховики – будьте всегда красивы! Рассрочка*. Единственный в городе 
магазин: Винокурова, 19 (остановка «Улица Комсомольская»). Узнайте 
о наличии размеров по телефону 8-919-677-28-21. � • Фото рекламода-
теля *Рассрочка предоставляется ИП Нагуманова Ф. М.

Специалисты 
по установке окон 

рекомендуют сделать свои 
окна безопасными  • Фото из 
архива «Рro Город»
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В медицинском центре сделали капитальный ремонт второго, третьего и 
четвертого этажей и рентгенологического отделения. Работы начались в начале 
мая этого года. Они проводились в два этапа. Сначала ремонт проходил в левой 
стороне здания, а затем в правой. «После проведенного ремонта повысилась 
комфортность пребывания пациентов в стенах детской поликлиники, 
расширились возможности диагностики и лечения, повысилось качество и 
доступность», – отмечают в Новочебоксарском медицинском центре. Маленькие 
пациенты и родители уже оценили преображение. Фото cap.ru

16+
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Сентябрь может принести первый снег 
• Фото народного корреспондента

Чем меньше будет дубов, тем меньше 
колония цапель • Фото «Pro Город»
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Смотрите отзывы и видео-
интервью 
на нашем сайте pg21.ru 
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Сообщи новость 
тел. 202-400.

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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pg21.ru

#людиговорят

Жениться и разводиться предлагают 
после посещения психолога 
• Фото из архива «Pro Город»
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специалист по ремонту, поможет выбрать жидкие обои для 

вашей комнаты  
 • Фото предоставлено рекламодателем
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Все мысли на ходу смотрите на сайте и в вк #мыслинаходу

Компания «СТЕНОВИД», г. Чебоксары,
«ЧУВАШГОССНАБ», Складской проезд, 6, склад-магазин 46а. 
Тел.: 8(8352) 37-42-11, 8-927-667-42-11.
МТВ-центр (цокольный этаж), пр-т Ивана Яковлева, 4б, тел. 8-919-664-
85-75. *Подробности на сайте: stenovid.ru; vk.com/stenovid. �

6+

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

Не знаете, как решить проблему?
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Петр Сидоров, 
горожанин
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Уважаемые новочебоксарцы и гости города!
Дорогие друзья!

Искренне поздравляем вас с днем рождения города!

От всей душижелаем всем неиссякаемой энергии и
оптимизма, крепкого здоровья, успехов и плодотвор-
ной созидательной работы на благо любимого города!
Пусть День города станет импульсом для новых свер-
шений! С праздником, дорогие земляки!

Город Новочебоксарск
является не только символом славных комсомольских строек, но и городом с боль-
шой верой в будущее, которая из года в год воплощалась в конкретные дела –
заводы, жилые дома, парки, скверы. Его строили люди молодые, энергичные,
полные надежд и смелых планов. Благодаря их энтузиазму в короткие
сроки возведены не только «Химпром» и Чебоксарская ГЭС, но и сам
город юности. Заложенные в то время славные трудовые традиции
передаются из поколения в поколение. Ведь только целеустремленным и
трудолюбивым сопутствует удача и успех.

Выражаем огромную признательность ветеранам, всем жителям, кто
своим трудом, талантом, энергией внес и вносит неоценимый вклад в
укрепление материального и интеллектуального потенциала
города, способствует его дальнейшему развитию. Гражданская
ответственность, любовь к тому месту, где живешь, начинается
с малого: с заботы о родных и близких, о своем городе.
Уверены, что нынешнее поколение горожан сделает все для
того, чтобы сберечь и приумножить достижения и его
лучшие традиции.

С днем рождения, Новочебоксарск!

«УЮТНЫЙ ДОМ»

67-11-16

Цены
2014

года!!!
т. 8-902-327-11-16

БАЛКОНЫ ОБШИВ
ОКНА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Качественныймонтаж по ГОСТу

ООО «Уютный дом»

Работаем по всейЧувашии, без выходных.Окна от производителя. Короткие сроки,скидки. Беспроцентная рассрочкабез банков и переплат

Утепление балконовОбшив сайдингом и вагонкойРаздвижные и распашныебалконные рамы
Пластиковые окна под ключОфисные перегородкиУстановка крыш

Скидки до 50%
*

uy
tn

yi
do

m
.ru

*О
О

О
"У

ю
тн

ы
й

Д
о
м

",
О

Г
Р

Н
1
1
5
2
1
3
0
0
0
2
6
4
0
.

П
о
д

р
.
п
о

те
л

.
А

кц
и

я
д

о
3
0
.0

9
.2

0
1
9

г.



www.pg21.ru
№ 35 (438), 31 августа 2019 7

Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-4007����
W���

$�����!���
&��

��/��� �,� /��� "���������#� ����-
5���� �"%�/'0!��� %��������� ��-
�#&����� %�0�������.�� �/#� ����
/�����#-� =�%��'� �� !� ��"� �"�'� ��0-
��&��"�'�%��2���������6�/���.��
��.�����G!��.���8-�

5��"�� "�
�� �����������
����#� %���������� ���#&���#� ��
��%/�2� ����� %��� ��2"������ ��-
*�/'1�2� ����!0.�� ��� %�0�����-
��.� %���"������ %�/���� ��""/�-
*/����� ��15-� ������ ��/�� �� ����$�
��� ����� ��� ��2"��!��� "�/�� �#&�-
"��-� �� ��0!/'����� !"����#��"#�
"���/����� ������$� !���'1���"#�
%����!0�#���"�� �������".��%���
��&%�0���.���2� ���&�$� �"��0�-
���*�/�-�

5� 	��������� 	� 6	�*�"7�
���#&������ %�0�������.�$� %��-
����������*�/���.��9������$���.�
.�.� %�������� �� �����2� "����$� �"-
./���� �2� ��%�/����/'�!�� ��-
��!0.!� ��� "!"����-� 7�0�������.�

��&��� %���#�'� !��*���� 9�0��-
/�����".��� %�/�&����$� %����!�
����������.������%�����#���%���
��&%�0���.����� ���&��-� 
%%�-
���� %�0��/#��� %�������'� �#�.���
���#&����� %��� 1�2���� �/�� %�-
#"���������"���������0�-

5����)� �
� �����
�
��	� %��� ��0���� .� ���� ��� %��-
������� ���#&����$� ;� .��"!/'-
��5�#� �����$� .�����2� ���-
����/'��� ��"� �"������$� ��-
0������ .��%/�."���� /������J�
��""�&$� ���!�/'�!�� ����%��� ���
�%%�������� /������-��� • *Подроб-
ности по телефону 8 (8352) 41-10-10 

�Пациентка Наталья решила 
проблемы с позвоночником 
• Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Чебоксары, ул. Николаева, 5, т. 8-903-358-45-65
vk.com/clinikashumakova 
Сайт: www.clinshum.ru • Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

АКЦИЯ
Скидка 20 %* на подводное 
вытяжение и душ массаж 
до 30.09.2019

Дорогие жители Новочебоксарска,

уважаемые ветераны и подрастающее поколение…

Все, кто родился, вырос, трудится и приехал в гости!

Тепло и сердечно поздравляю вас с одним из самых любимых

и радостных праздников – Днем города!

Владимир Юрьевич Михайлов

С уважением,

депутат Государственного совета Чувашии, руководитель дома быта «Орион»

Новочебоксарск, вместе с его историей, традициями,
его заслугами, достижениями и планами на будущее
делаете вы – жители. Благодаря слаженному
труду, вашему таланту, энергии и неоценимому
вкладу в укрепление материального
и интеллектуального потенциала,
город развивается динамично.

Желаю вам стабильности
и благополучия, крепкого
здоровья, долголетия,
успехов и личного счастья!
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В старину русская печь занимала половину избы, тре-
бовала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло за-
ставляла человека поработать. Зато в доме всегда было 
тепло и комфортно. Современная система центрального 
отопления избавила нас от необходимости растапли-
вать печь и подкидывать дрова, но многие все же не от-
казались 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 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 «про-

жорливы»: 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. «ТеплЭко» можно использовать, как от-
дельно, так и создавать отопительные системы – количество 
обогревателей зависит от площади. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных метров, при условии стандартной 
высоты потолков. До требуемой температуры такая панель на-
гревается за 10-15 минут, а остывает, как плотная кирпичная 
стена, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожаро-
безопасен (так как поверхность не нагревается более, чем до 
98 градусов) и в четыре раза экономнее обычного чайника (да-
же за сутки работы одна панель потребляет всего 2,5 кВт при ис-
пользовании терморегулятора). Номинальная мощность обо-
гревателя – 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 та-
кими длинами волн наш организм воспринимает, как свое соб-
ственное, и интенсивно его поглощает. За счет этого в организме 
активизируется микроциркуляция крови, ускоряется метабо-
лизм, улучшается самочувствие, исчезает усталость. Природный 
источник длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а 
бытовой – русская печь, излучающая тепло, комфортное для ор-

ганизма. Обогреватели «ТеплЭко» используют естествен-
ные свойства кварцевого песка накапливать тепло, а затем 
долгое время отдавать его в длинноволновом инфракрас-
ном 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 самосто-
ятельность. Оптимальную температуру, которую он должен под-
держивать в комнате, можно задать с помощью терморегулято-
ра. И все. Он будет работать, создавая атмо сферу настоящего до-
машнего, «обжитого» уюта, когда можно играть с детьми на полу, 
спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни 
трещали за окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» идеально под-
ходит для дачи, гаража и офиса. Несколько обогревателей способ-
ны полностью заменить цент ральное теплоснабжение. 

Завод «ТеплЭко» является единственным в России произво-
дителем энергосберегающих обогревателей из кварцевого песка 
высокой степени очистки. Купить обогреватель вы можете в на-
шем фирменном магазине или заказать доставку по телефону. А 
для установки обогревателя потребуется минимум сил и сноров-
ки, три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как известно, все гениальное устроено 
довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» может работать 
практически вечно, ведь его нагревательные элементы не кон-
тактируют с воздухом и не окисляются. Гарантия – 5 лет, срок экс-
плуатации не ограничен. 

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

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

Остерегайтесь 
подделок!

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

БОЛЬШОЙ  
СРОК 
СЛУЖБЫ
Срок службы 
не ограничен. 
Гарантия 
5 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

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

ПОЛЕЗНЫЙ 
ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 
Улучша-
ется само-
чувствие, 
исчезает 
усталость
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«Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно».                        

А. Друзь

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

ЦЕНА ВСЕГО 
3900 рублей! 

2400 рублей! 

��������
Винокурова, 101 
(салон «Счастье»)
Телефон 8-917-652-87-07
«Инстаграм»: 
@fish_spa_center
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  ЦЕНЫ
• 10 минут руки или ноги –   
100 руб.; руки + ноги – 150 руб.

• 15 минут руки или ноги – 
200 руб.; руки + ноги – 300 руб.

• 25 минут руки или ноги – 
250 руб.; руки + ноги – 350 руб.

• от 30 до 40 минут 
только комплекс – 
500 руб.

������
Рыбок гарра руфа в косметических и оздоровительных целях 
начали применять на Среднем Востоке более 500 лет назад. Из-
вестно, что такой услугой пользовалась еще египетская царица 
Клеопатра. Гарра руфа в переводе с турецкого означает «рыба-
доктор».

При фиш-пилинге человек 
ощущает легкое покалывание 
или щекотание • Фото 
рекламодателя, на фото Татьяна 
Васильева

2�
������
��
�������0
Увидели редкое явление, сфотографировали, сняли видео? Или вы в кур-
се 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+.
3�	�
$�	��4
�	� ����
�	������0
Вы живете в Новочебоксарске, любите свой город и хотите всегда быть в курсе 
всех событий? Не хотите переезжать из своего города и готовы учиться новому 
и интересному? Хорошо ориентируетесь в социальных сетях, любите общаться 
с людьми и видите свое будущее в журналистике? Редакция 
«Про Город Новочебоксарск» примет на работу 
корреспондента! Заполняйте резюме и присылайте его 
на почту rabota@pg21.ru или звоните по номеру 202-400. 
Фото из архива «Про Город», на фото Ксения Платонова

6+
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ДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЯМИ В
НАШИХ ГРУППАХ

в разделе «Сообщения»
и «Предложить новость»

vk.com/shprogorod21
vk.com/kprogorod21
vk.com/civprogorod21

Светлана Назарова: «Я над грядкой приседала, 
прорыхлила... Я устала! И пока вот отдыхаю, я «Про Город» 
полистаю» • Фото из архива Светланы Назаровой

Больше 
фото на 
pg21.ru

?�$�@-' �
A ' (B

Внимание! 
Конкурс «Я и «Про Город». 
Попадите на страницы 
любимой газеты «Про Город 
Чебоксары»! 

Сделайте фото с газетой, от-
правьте на электронный адрес: 
red@pg21.ru или оставьте в 
соцсети «ВКонтакте»: vk.com/
progorod21. Также можете 
принять участие в конкурсе, 
загрузив свое фото на портале 
pg21.ru через кнопку «Пред-
ложить новость». В выпусках 
газеты «Про Город» будет раз-
мещаться лучшее, по мнению 
редакции, фото.

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

• Обыкновенный горожанин, 
высунув из кустов руку с феном, 
затормозил автомобильный по-
ток до разрешенной скорости. 

• Вам женщинам от мужчин 
только одно надо! Чтобы по до-
роге домой зашли в магазин.

•– Тебе какие девушки нравятся?
– Высокие и длинноногие.
– Зачем тебе, ты же не-
большого роста?
– Мне надо потолок покрасить.

•– У моего отца голли-
вудские манеры.
– Это как?
– Он любит ходить по 
дому обутым.

• У сотрудника гидрометцент-
ра даже оба сына погодки.
 
•– В этом мире вообще есть 
благодарные слушатели?
– Есть! Платные психологи.

• В 20 лет у меня были огром-
ные планы на жизнь. Сейчас 
мне 55, и я не собираюсь сда-
вать позиции: мои планы все 
те же и такие же огромные.

• Завтрак – главный прием пищи. 
Поэтому я завтракаю утром, 
днем и еще два раза вечером.

• Ситуация была настолько 
безнадежна, что даже уже 
не вызывала опасений.

• Если заблудился в лесу –
не паникуй. Начни вслух говорить 
о политике. Возможно, кто-то
найдется, чтобы по-
спорить с тобой.

• Кругом обман! Купил гель
от раздражений, но не помогает:
все вокруг по-прежнему 
раздражает.
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Телефон 8(8352)202-402, 
доб. 777 (Анастасия) 
Заявки принимаем на по-
чту: km@pg21.ru 

Еще больше 
информации на 
сайте  
kmarket21.ru 

На фото Татьяна Моисеева  • Фото «Рro Город»
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@ �=	�������B�(16+)

5 сентября, 18:30. Мелодрама. 
Русский драмтеатр,  
ул. Гагарина, д. 14, т. 57-29-83. 
Билеты от 250 рублей.

@#�0�	����&��
'�0������>�B�(16+)

7 сентября, 18:30. Детектив. Русский 
драмтеатр, ул. Гагарина, д. 14,  
т. 57-29-83. Билеты от 220 рублей.

@!���=���������
����=	B�(12+)

6 сентября, 18:30. Комедия.  
Русский драмтеатр,   
ул. Гагарина, д. 14, т. 57-29-83. 
Билеты от 220 рублей.

@(���������3��0���&DB�EF�GH
31 августа, 19:00. Комедия. 
Станиславский.com,  
ул. К. Маркса, д. 52/1, т. 60-01-55. 
Билеты от 500 рублей.

@%��������������I�
�����0B�(0+)

Выставка сокровищ скифо-
сарматской эпохи из 
археологического собрания 
Ростовского областного 
музея краеведения. Будут 
представлены 602 предмета из 
раскопок скифских и савромато-
сарматских курганов в донских 
степях. Чувашский национальный 
музей, тел. 62-55-66.  
Билеты от 100 рублей. 

!	����� #����

Пусть новый учебный год принесет еще больше дости-
жений, побед в олимпиадах, конкурсах, конференциях,

спортивных состязаниях.
Старшеклассникам желаю успешно сдать государствен-

ные экзамены. Первоклассникам – сохранять свое детское
любопытство как можно дольше, и со временем оно

перерастет в живой интерес к знаниям. Родителям, бабуш-
кам и дедушкам желаю интенсивнее передавать детям

жизненный опыт. Ваша роль в передаче своих познаний не
менее важна, чем роль учителей.

Педагогам выражаю огромную признательность за
преданность своему делу. Ведь вы день за днем, год за
годом совершенствуете свое профессиональное масте-

рство, педагогический талант и учебные методики. Дорогие
друзья! Крепкого вам здоровья и благополучия. Пусть
новый учебный год будет для всех интересным и плодот-
ворным, принесет радость открытий и новых достижений!

Всех с праздником и в добрый путь!

Уважаемые педагоги, родители
и старшие наставники – бабушки и дедушки,

дорогие школьники и студенты!
Поздравляю вас с Днем знаний!

Председатель регионального отделения "Партии
пенсионеров" Степанов Николай Алексеевич
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ПРЕССОВЩИК
СБОРЩИК
ОПЕРАТОР

СТАНКОВ С ЧПУ

На фабрику «Лорд» требуются:

з/п от 25 000 руб., график 3/3

Тел.: 77-61-11,
8-937-391-61-77

8-909-300-93-83, 8-917-667-31-34

zah.aleksey2019@yandex.ru Хузангая, 14, каб. 208
сайт: usadba21.ru

Малые строения, бытовки и Дачные и садовые дома
Коттедж Бан Дома постоянного проживания

«Альфа-2»

650 000 руб833 330 руб

«Омега-3»

78 200 руб

Бытовка 3х6Бытовка 3х3

от 46 250 руб

Мини-домик 4*4

от 78 350 рубот 281 000 руб

Домик 6х6Домик 5х4

от 183 500 руб

41 200 руб

Беседка 2х3

375 850 руб

Баня 4х4

435 600 руб

Баня 5х4

62 300 руб

Беседка 3х4

от 271 350 руб

Домик 4х4

от 411 500 руб

Домик 5х5

Домик 3х4

157 350 руб

Домик 3х3

131 850 руб
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Консультация и замер в «Араскал» бесплатные
Записывайтесь скорее: 
• телефон: 8(8352)277-646 
• адрес офиса: Гагарина, 39 
• время работы: ежедневно с 08:00 до 20:00
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1,2,3 Монтажник установит 
потолки в короткие сроки
• Фото рекламодателя ❸❶

❷

  ВЫГОДНО
Только до 15.09.2019 
закажите натяжные по-
толки и получите к ним 
точечные светильники 
в подарок. • Подробности 
по телефону 8 (8352) 
277-646

1�+��
До 15 сентября 2019 года в компании «Араскал» специальное предложение на классический белый потолок. Сатиновые и глянцевые полотнапо цене матовых: 

• комната 17 м2 – 6 600 рублей,• квартира до 30 м2 – 10 500 рублей,• квартира до 50 м2 – 16 000 рублей.*Подробности по телефону 8 (8352) 277-646

Принимаем карты оплаты
у вас дома

38-60-01
*ИПАндрееваМ.Г.,ОГРНИП316213000091463. Акциядо30.09.2019г. Подр.потел.

7 900.-
*

5 400.-
* 7 100.-

*

ПОДОКОННИК И ТЕПЛОПАКЕТDANKE в подарок
Срок изготовления 5 дней

ассрочка без %*
КИДКИ пенсионерам
нас доступные цены
ы уберем после себя мусор

Внутренняя и наружная обшивка
балконов любой сложности

арантия 5 лет
Крыша

5 000 руб.

ма
11 000 руб.

Сайдинг
6 000 руб.

ПОЗВОНИТЕ НА
И ЗАПИШИТЕСЬ
НА БЕСПЛАТНЫЙ
ЗА

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫЕЗД

НА ЗА
АЙОНЫ

(до 100 км)
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-4007���:�F
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Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске и в радиусе 
100 километров бесплатный и ни к чему не 
обязывает. Звоните: 8(8352)20-23-80. • ИП Рябов 
Андрей Владимирович. Подробности по телефону 
8(8352) 20-23-80 ОГРНИП 314213005600011 

"
���������
���

	���������!�� /���!� ������
�"%�/'0!��� �/#� !.��1��

��#� �����'���-� 7���/������ ����
"%�"�*�$� .�.� "��/��'� ��� ������
��/'��-

1. 5��(>��� ��
(�����
�
����� �/������#� %���

"���.��.��%/���#�%���/.��.�"�����
��������$��0�0�������"./�������"#�
� ! ����$� ���� ���%����� �� ��0�!�
��-�

2. 5
���� 	� ��
���&�
��	��
�&�� ��� �./�����

���� ����� ������ �����#� "���# ��
#"#�/���#�%��%�������!�%���/.�-�
7��� ��./������2� %��"���.�� ���

�/#���� .�.� �*����2� ���#&��2�
%���/�.-�

3. �5
����	�	��
��"��
����("��� �� ��������!�

%���/.!� ������!��"#� %��9�/'�
"� ������2� /����2$� .�����#�
".������"#� "����%��%!".�� ���
�������/��-� ��� �./�������� ���
��� ������ *!�!�� �����'� �����2�
#�.�2� %�/�"�2-� 7��# ��� /�����
��&��� !"�������'� "���#��� ��0�
����9���-�

2��
��"� ��$
��	�
�	(� ���
*�"%/����2� 0��
���$���"����%���
����$� %�.�&���
.���/��� �������
�/��$� %���&���
��*���'���0�2����
%�"������� ����!��
5��!-�

: �  � � $

�� �/#� *�"�
% / � � � � 2�
.��" !/'���
5��J� )a)I�Bb�
B,�BI�),-��

(���������)�����)��	��*������
		�
#���
+������,����-���"�
����$,��
&

���(
��������
�� 	���
���
�������#

��������7

1. Эксперт «Репы» Анд рей Рябов 
2, 3, 4 Работы компании «Репа» • Фото рекламодателя

❷

Выгодно!
Скидка* 40 % на световые линии с рассеивающей лен-
той шириной 1,5 и 3 сантиметра при замере до 12 сентября 
2019 года. Действуют акции и для классических потолков. *Подроб-
ности по телефону 8(8352) 20-23-80.

❸

❹

❶
Натяжные 

потолки «Репа»

• Более 2700 положи-
тельных отзывов

• Свое производство

• Монтаж с пылесосом

• Рассрочка*

21-42-44

ПОТОЛКИ
В ВАННОЙ
В ПОДАРОК!

при заказе потолков
по всей квартире*
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4 +A
Автосервис «Борус». Ремонт ав-

то. Автоэлектрик. Промывка форсунок. Автомойка. 
Химчистка ................................................................... 604606

��U7Ed
Выкуп авто.

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

89196736200

4 +A5BCB A:�8
«Газель», 6 мест, еврофура удл .............................. 89196560910
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
Грузчики. Переезды+авто ..................................... 89053434053

Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ... 363303,446101
«Газель», 6 мест, 3 м. Грузчики............................... 89530148332
«Газель».  Попутные грузы в Москву ...................... 89613456959
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
Грузоперевозки, «Газель» 4,20 м .......................... 89196776629
Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89196756222

Грузоперевозки. «Газель», 5 мест ................................... 212175

Грузчики + авто. Дачные переезды. 
Вывоз мусора..................................................... 89656850991

Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
Грузчики. Переезды. «Газель» ....................................... 387440

Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 16 м, 7 т. 

Автовышка 16 м .................................................... 89022498082
Манипулятор до 2 тонн. 4*2 м ................... 89379477738, 277738

.B� 8D8#A2+E
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1-к. кв., центр. Недорого .......................................... 89196540445
1-к. кв., Венг. квартал, «распашонка», хор. сост. .. 89196540445
1-к. кв., Воинов-Интернационалистов ..................... 89196701343
1-к. кв., всё новое, 35 кв. м ...................................... 89063898830
1-к. кв., Семенова, 34 кв. м, 1060 т. р. .................... 89603110638
1-к. кв., Семенова, 19, м/с, 6/9. Срочно .................. 89877354078
1-к. кв., Семенова, 21, 6/9, 1100 т. р........................ 89278444345
1-к. кв., Советская, 50а, частично отделка, 

инд отопл ................................................................ 89051975329
1-к. кв., Советская, 61, 5/9, 1080 т. р ....................... 89278444345
2-к. кв., б. Зеленый, 7, 3/5, 50 кв. м ......................... 89199798550
2-к. кв., Ельниково, распашонка, 1800 т. р ............. 89196564597
2-к. кв., Коммунистическая, 34, 2/5, с мебелью, 

1250 т. р. Торг .................................................................. 213129
2-к. кв., мкр Никольский, 13/16, «распаш.», 

2100 т. р .................................................................. 89603110638
2-к. кв., мкр Никольский, 2 эт., 2150 т. р ................. 89196564597
2-к. кв., мкр Никольский, поз. 17, 2100 т. р............. 89051975329
2-к. кв., Советская, 28, 4/5, отл. сост ....................... 89379514330
2-к. кв., Советская, 39, 4/9, изолир., 1470 т. р ........ 89033221071
2-к. кв., Строителей, 5, 68 кв. м, в отличном состоянии, 

с мебелью .............................................................. 89373797499
2-к. кв., Терешковой, 7, 1/5, 900 т. р ........................ 89096250234
2-к. кв., Южная, 3/9,свободная, «распашонка» ................ 674455
2-к. кв., Юраково, кирпичн., 1650 т. р...................... 89196540445
3-к. кв., киевской, ленинградской планир ............... 89051975329
4-к. кв., 10 Пятилетки, 62, 6/9, 

70,9 кв. м, 2100 т. р. .............................................. 89876686629
4-к. кв., Советская, 69............................................... 89373818344
Гостинка, б. Зеленый, 19,18 кв. м, 500 т. р. ........... 89199798550
Гостинку, б. Зеленый, 19, 550 т. р. ......................... 89279993610
Комнату, Химиков, 3, 2/4, 12,4 кв. м, 250 т. р......... 89176725564
Комнату, Химиков, 5, 3/4, 12 кв. м, 250 т. р............ 89278444345

��U7Ed
Квартиру, комн. за нал. Без посредн........ 444146, 89033584146
Дом, дачу, земельный участок, гараж .................... 89196565378
Квартиру! Комнату! Гараж! Для себя! .............................. 238427
Квартиру, комнату .................................................... 89877353108
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1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
2-к. кв.  ....................................................................... 89022881714
2-к. кв., Воинов-Интерн., 45. Длительно ................. 89278530765
2-к. кв. Часы, сутки, длительно или продаю ........... 89199726007
Комнату  .................................................................... 89199734968
Секция, с мебелью, для студентки .......................... 89519970041

���FF����	�
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Сдаю помещения под офис, ул. Советская, 7 ....... 89196766806
Сдаю помещение под автосервис ........................... 89063857740
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Дачу, 2 этажа, Сутчево, с/т «Дружба», 

8 соток, с баней ..................................................... 89093013485
Дачу, Атлашево, к/с «Роща», уч. № 135, 4 сотки, 

дом кирпичный, 1 эт., удобрен. ............................ 89278446384
Дачу, «Ольдеево-1» .................................................. 89613385246
Дачу, с/т «Кукшумский», 2 этажа ............................ 89196673510
Дачу, с/т «Родник», с. Б. Маклашкино .................... 89656828488
Дачу, с/т «Спутник», за Волгой, гараж ................... 89196540445
Дачу, с/т «Треугольник» ........................................... 89176559304
Дачу и земельный участок, с/т «Вороново-1» ........ 89196686639
Дом, Анаткасы (Шоршелы), 780 т. р........................ 89278444345
Дом, д. Вурман-Кошки, недостроен. дом, 

15 соток, 72 кв. м, 330 т. р. ................................... 89278444345
Зем. участок, 27 сот., д. Яндово, ИЖС, 

1 млн 350 т. р. ........................................................ 89196565378
Зем. участок, с/т «Энергия», 200 м от Волги, 

5 сот., 550 т. р. ....................................................... 89196565378

Липово, ИЖС, участок .........89176725825
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Гараж  .................................................................................. 213129
Гараж, «Ольдеево-6» ................................................ 89196780016
Гараж, 260 т. р. .......................................................... 89196555796
Гараж, г/к «Прогресс», отделка, см. яма, погреб ... 89051975329
Гараж, г/к «Строитель», ул. Коммунистическая, 

24 кв. м, свет, погреб, см. яма ............................. 89279946765
Гараж, г/к «Эдельвейс» ............................................ 89170667412

CB#A.+�8�A+�BF�4
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ремонт квартир ................................................................... 210991
Быстрый и недорогой ремонт квартир ............................. 607078
Ванная, туалет. Квартиры под ключ ....................... 89176539571
Ванная, туалет под ключ. Качество ........................ 89876700822
Ванная, туалет под ключ. Недорого ........................ 89876687798
Ванная, туалет под ключ. Электрика ...................... 89276673803
Ванная, туалет, квартиры под ключ ........................ 89278560203
Все виды малярно-отделочных работ .................... 89822157437
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, обои, покраска, 

плитка ..................................................................... 89176759371
Выравнивание, штукатурка, шпаклевка ................ 89876666441
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Домашний мастер  .................................................. 89061358033
Домашний мастер  .................................................. 89196758460

Заборы. Сайдинг. Фундамент. Любые 
строительные работы ............................275467

Замки. Двери. Установка. Ремонт. Любые ............. 89083037474
Квартиры под ключ. Все виды работ .................... 89876666441
Лестницы деревянные. Недорого ..................................... 606044
Линолеум, ламинат. Дер., наливной пол ................ 89083037474
Наливные полы, стяжка, плотницкие услуги ......... 89278620680
Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %! 

Подробности по тел. ............................................. 89373909005
Натяжные потолки. Скидки. Акции. 

Подр. по тел .......................................................... 89033220406

Недорогой ремонт квартир  ............................................ 607001
Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578
Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, потолки, шпатлевка. Качеств ........................ 89196670424
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои от 80 рублей. Качественно ............................. 89876666441
Отделочник. Настил линол., фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж ............................ 89603072515, 89199749596
Ремонт квартир под ключ ....................................... 89530176703
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт полов, стен, потолков .................................. 89877362487
Штукатурка, шпаклевка, обои ................................ 89876667366
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Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена электропроводки. 

Официальная гарантия ......................................... 89279985198
Замена электропроводки ................................................... 606997
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик-профессионал ....................................... 89520219934

Электрик-сантехник на выезд. Монтаж, 
установка электрики-сантехники. Устранение 
неисправности. Подключение част. домов 
и дач к линии ЛЭП ............................................. 89061323274

Электрик. Все виды работ. Алексей ......... 765820, 89279990429
Электрик. Люстры, розетки и т. д ........................... 89871215706
Электрик. Профессионал ........................................ 89674701213
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591
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Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Замки, врезка, вскрытие на все двери. Плотник ... 89603062167
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Москит. сетки Ремонт окон ПВХ. Жалюзи ............ 89875765001
Обшивка балконов, лоджий вагонкой. 

Утепление пеноплексом. Недорого ..................... 89379534438
Обшивка балконов. Недорого ................................ 89170679398
Обшивка балконов. Недорого ........................................... 495749
Установка межком. дверей. Опыт........................... 89196734034
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Замена труб, сантехники. Сопутствующие работы. 

Гарантия ........................................................................... 480936
Плиточник-сантехник. Люб. работы. Отопление ........... 767633
Замена труб, сантехники. труб, сантехники. 

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

Ванная под ключ. Сантех. работы ........................... 89613380717

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

Замена труб, сантехника, плитка ...................................... 607078
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Плитка. Сантехника  .......................................................... 607001

Сантехник-электрик. 
С опытом 20 лет. Выполню любые работы. 
Недорого! .........................................................89083070607

Сантехсервис «GIDROMIR»
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Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель ................ 464048

I2FIJ8
Заём под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ....................................... 217520
Услуги сиделки, провожу, встречу с садика, 

школы ..................................................................... 89093029025

�d�?:?��	�?�
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .............................. 372946
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176
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1-11 кл. Мат. Физ. ЕГЭ. Репет. 50 руб.  ................... 89876609585
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ПО УКАЗАННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Spa-процедуры 
(антицеллюлитный, оздоровительный) ............... 89050281381
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Активный ведущий, DJ. Весело, недорого ............ 89530181300, 

89022495425
Ведущая + диджей. Любые мероприятия. 

Креативно, недорого ............................................. 89053467192
Ведущая, диджей, видео. Весело ........................... 89279924925
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Свадебный фотограф .............................................. 89022884999

+BK.8�4��FH��A#4
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 ........................... 766070, 89674766070

Ремонт холодильников на дому............................... 89523138383
Хол-ов на дому. Стаж 34 г. Гарантия. Специалист 

«Рембыттехники». Без выходных ........................ 89276686460
Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия. 

Стаж более 20 л. Недорого .................... 441687, 89373914904
Ремонт холодильников. Гарантия ......................... 89176760809

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

Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ................... 216793
Холодильники на дому. Стаж 25 л ......................... 89276690706

�=�E�
77
�
=U�


ТЕЛЕМАСТЕР. 
ЖК и кинескопные Гарантия. 
Стаж 23 г. Новочебоксарск .......... 766889, 89176617247

ТВ, ЖК, ЦК, эл. дух., плиты, пыль ...89276687006

Телемастерская. Вызов бесплатный, 
на дом. Гарантия 2 месяца ........... 387510, 89278515256

�	=?�
EY�>��F
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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 лет. 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. Уст. Рем. Гар. Стаж 29 л .......................... 672083
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ......................... 89176649170
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарант .................................. 290052

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

Ремонт стиральных машин. Гарантия ............................... 216793
Стиральных машин. Недорого ............................... 89875765001

���F7Yd=��>$�	�eWY

Компьютерная помощь 
Бесплатный выезд мастера. Устранение неполадок, 
диагностика, настройка, установка программ. 
Недорого. Подробности по телефону ........89176532033

Скорая компьютерная
%�"�>��	����	��%�����,

89176676647

Сервисный центр.
+"���	��"%�-��� 	
�	�������� �	����	
��	��"	��%�����,�

603080

Компьютерный сервис. 
Ремонт и настройка компьютеров и ноутбуков люб. 
слож. Все работы с гарантией по договору. 
Выезд бесплатный. ................................................... 606380

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

Ваш друг – компьтерный мастер ............................. 89276674369

Компьютерный мастер. 
Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка ПО. 
Недорого. Гарантия. Выезд бесплатный ...89674781004

Компьютерный
"�����	����	��%�����,

89623212661
Настройка от 200 руб. .............................................. 89530186755
Ремонт компьютеров и ноутбуков на дому. 

Установка Windows и программ. Создание сайтов. 
Настройка «Яндекс Директ» ................................ 89875787473

Мастерская по ремонту компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и айфонов. Починить 

можно всё – дело цены и времени. НЧК, 
ул. Винокурова, 46, оф. 605 ...................229614

#B�BFE
Замена ткани, механизмов, ремонт меб. ......................... 388624
Мебель на заказ. Летние скидки до 15 %! 

Подробности по тел. ....................................................... 605277
Обновим, примем в счет оплаты: старые диваны, стенки, 

кухни при заказе новой ........................................ 89033456865
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. Ремонт. 

Недорого ................................................................ 89656830331

Сборка, разборка мебели! ................................... 89176676079

:.4�A#2+ 4�L1MNO
Девушка познакомится с мужчиной ....................... 89379534292
Мужч. 45 л. позн-ся с дамой для с/о........................ 89530119844
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815
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Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. бло-
ки № 4, цемент, сухие смеси, керамзит .............. 89033795258

Дачные работы любой сложности! Разберем, построим, 
скосим, вскопаем, покрасим, покроем крышу. Выполним 
много разных работ, а также под ключ беседки, навесы, 
бани и сараи. Пенсионерам скидки! 
Подробности по тел. ............................................. 89051996571

Навоз, чернозем, торф, песок............89276672542

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

Акция! Навоз, торф, опилки, керамзит, песок 
в мешках и россыпью. Доставка бесплатная. 
Подробности по тел .......................................89279974868

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Аргонная сварка (титан, алюминий, нержавейка и т. д.) 

Возможен выезд .................................................... 89176755904

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

Бани. Дачи. Пристрои. Крыши ................................. 89373969321
Бетон, ГОСТ всех марок от 2500 р. за куб. м ......... 89876651858
Бетонные работы. Демонтаж. Фундаменты .......... 89061358033
Бой кирпича, песок, чернозем, ОПГС, щебень, 

асф. крошка, навоз, торф..................................... 89196716146
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89278556227
Бурение скважин на воду. Гарантия 2 года ..................... 380638
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ............ 89093000088
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурение скважин. Проф-но. www.бур21.рф ..................... 213474
Бурим на воду с 2002 г.! www.geom21.ru ....................... 384070

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

Все виды строительных работ. Фундаменты ......... 89196758460

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

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

Гравмасса, песок (речной, карьерный), щебень,
торф, бой ................................................................ 89278462410

Гравмасса, песок речной, навоз. Доставка ........ 89278502821

Гравмасса, песок (реч., карьерный), щебень, 1-13 т. 
Доставка. Вывоз мусора ....................................... 89051996287

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

Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Дрова березовые. Доставка .................................... 89093055166
Заборы. Ворота. Недорого! ..................................... 89530113057
Заборы. Ворота. Решетки. Навесы ......................... 89877372939
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080

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

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

Керамзит в мешках, 60 р ......................................... 89053438086
Кольца колодезные и канализационнные. Качественные. 

Недорого ................................................................ 89278416247

Кровля. Фасады. Заборы любые. 
Ремонт .......................................................275467

Крыши любые. Кровля. Фасады. 
Сайдинг .....................................................218311

Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480

Навоз, песок, гравмасса (ОПГС), щебень, чернозем, торф. 
Недорого. Доставка ............................................ 89876674251

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

Песок, гравмасса, щебень, чернозем, дрова 
колотые. В мешках и россыпью ..................89170660377

Плотник-кровельщик. Бани, срубы, заборы, вагонка, 
блок-хаус, сайдинг, настил половой доски ......... 89876714240

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

Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809
Срубы  ........................................................................ 89033893001

Срубы в наличии и на заказ. Строит-во. 
Ремонт .......................................................218311

Строим бани, дачи, дома, пристрои, лестницы, кровля, 
обшивка. Недорого ........................................... 89003307307

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

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи. Хоз. постройки. 
Кровля. Пенсионерам скидки. Подр. по тел. ...... 89875783696

C4�A+4
Подработка 4-6 ч. Оплата наличными ................... 89196746536
Автомойщики  .......................................................... 89656867879
Автомойщики на груз. и легк. автомойку ........................ 670366
Автослесарь. Опыт работы ..................................... 89656867879
Аниматор, менеджер, спорт инструктор, массажист, 

санитар(-ка), мед. сестра ,электромонтер, слесарь-сварщик, 
электромонтер, повар, кухон. работник, дворник, 
уборщик(-ца) в санаторий «Надежда» .......................... 770626

Бармен, кассир, подсобный кухонный работник, 
повар-заготовщик в мясной цех ....................... 89613407552

Бармен, кухонный работник .................................. 89196581390

Бригады строителей отделочников. 
Работа в Чеб. ......................................................... 89176677963

Водитель (межгород) еврофуры-
полуприцепа. О/р. З/п до 100 т. р., вовремя. 
Иногородним жилье ................................................. 480207

Водитель Кат. Е. З/п до 40 т. р. По ЧР ................... 89196665588
Водитель, повар, мойщик(-ца) посуды, бухгалтер 

по заработной плате ..................................................... 733390

Геодезист .................................................................. 89051999131
Главный инженер. Можно пенсионерам. В/о ........ 89051999131
Грузчики, разнорабочие .......................................... 89033583294
Дворник-уборщик без в/п, з/п 9500 ................................. 730504
Для пенсионеров на телефоне ................................ 89033790143
Дополнительный доход для вас ............................. 89196716071
Зарабатывай в офисе, гибкий график .................. 89278689214
Кровельщики отделочники, строители ............................ 590086
Лицензированные охранники. ТК РФ, 

соц. пакет, з/п от 13500 на руки ..................................... 308497
Мастер маникюра, парикмахер .............................. 89196728533
Мастер СМР На постоянную работу. 

С о/р в Чебоксарах. Звонить с 8 до 17 ч ............. 89379515052

Медицинская сестра с опытом в «Ситилаб» .... 89030617631

Монолитчики, г. Москва, з/п до 3500 руб/день ...... 89196783077
Монтажник, в/о ......................................................... 89051999131
Оператор ЧПУ, сварщик металлических дверей ... 89626008002

Отделочники-строители, маляры, электрики, сварщики. 
Постоянная. По ТК РФ. Зв. с 08:00 до 17:00 ....... 89379515052

Парикмахер  ............................................................ 89613400664

Парикмахер  .............................................................. 89196626594
Парикмахер, администратор ................................... 89196749018

Парикмахер-универсал. У нас всегда много 
клиентов! ........................................89877373701

Парикмахер в ТД «Заря» ......................................... 89063803615
Плотники, строители, разнорабочие. 

Аванс ежедневно ............................................................. 590086
Повар, продавец, мойщик(-ца) посуды ................... 89530157958
Подработка в офисе  .............................................. 89061301565
Подработка пенсионерам, 2-4 часа ........................ 89876665270
Посудомойщица. З/п ежедн. Г/р 2/2 ................................. 685557
Продавец в г. Чеб. З/п 15-25 т. р. Треб. мед. кн. 

Оформ. по ТК ........................................................ 89373863202
Продавец в продуктовый магазин .......................... 89373837155
Продавец на бытовую химию. Г/р 2/2. З/п от 12 т. р. ...... 770533
Продавец на инструмент. З/п от 12 т. р. ........................... 485135
Продавец на канцтовары ............... 89278575999, 89278528696

Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Продавец на рыболовные товары, можно пенсионерам, 

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

Продавцы на трикотаж. З/п 1000 р/день............... 89196605106
Продавцы в Моск. обл. Г/р вахта, 14/14 с 9 ч. до 21ч. 

З/п 30-40 т. р. Опл. проезд, обуч, 
прожив. в кв ................................... 89373863202, 89299265437

Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89051999131
Рабочие в совхоз на сбор урожая, Тульская обл., 

вахта 30 дней, з/п 45 т. р., прожив., проезд беспл., 
3-раз. питание беспл ............................................. 89603080197

Рабочие на завод стеклоизделий, Моск. обл., вахта 33 смены, 
з/п 56 т. р., авансир. каждую неделю, довозим до объекта, 
ТК РФ ..................................................................... 89603080197

Рабочие на к/б блоки .............................................. 89876734754

Рабочие на к/б блоки ........................89626011748

Рабочие на к/б блоки, 6 руб./шт, 
ежедневная оплата ............................................. 89276674988

Рабочие на малое производство............................. 89278615566
Рабочие на производство к/б блоков, 

оплата еженедельно ............................................. 89033468556
Разнорабочие на завод, муж/жен, Моск. обл., вахта 15/15, 

з/п от 1400 руб/день, проезд и проживание ........ 89276678600
Разнорабочие на сбор яблок, муж./жен., в Воронеж. обл., 

з/п от 42 т. р./мес., проживание, питание 3 р., довозим 
до объекта .............................................................. 89276678600

Сварщики  ........................................................................... 276050
Слесарь по замене масла ........................................ 89063857740
Сотрудник на ресепшн ............................................ 89510612987
Сотрудник с опытом бухгалтера ............................. 89196638119
Уборщик(-ца)  ........................................................... 89656892401
Уборщик(цы)  .................................... 89063857742, 89196782379
Упаковщики На подарки. З/п от 20 т. р. 

Подработка, совмещение. Срочно! ............................... 367284
Фелтинг. Работа на дому ......................................... 89278615566
Швеи на утюг, з/п от 25 т. р ..................................... 89276657773
Швеи, раскройщики(-цы) 

на швейное производство .................................... 89674718828

Швеи-универсалы закройщик(-ца), 
ручницы............................................................89530167418

Швеи. Раскройщик(-ца). Спецодежда. 
З/п 25 т. р. Г/р 5/2, 2/2 ........................................... 89276674572

Швеи. Полный соцпакет. Обучение ......................... 89196539807
Швеи на рем. одежды, г. Новочебоксарск .............. 89876778390
Швея на ремонт и пошив одежды............................ 89196545461
Штамповщики хол. штамп. З/п до 40 т. р. ............ 89061344709
Электрик. В/о ............................................................ 89051999131

9:A+BC8�4
Помогаю при всех недугах. Диагностика по тел .... 89613392277
Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи......... 89373888696
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Б/у бытовую технику: 
холодильник, стиральную машину автомат, МК-печь, 
ЖК ТВ. Дорого ................................................89199772342

Б/у бытовую технику и мебель ................................. 89022888790

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

Вещи, предметы старины до 90-х гг.................................. 672083

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

Дорого. Олово, припой, ВК, ТК, вольфрам, 
нихром, быстрорез: Р6М5, Р18 (фрезы, 

метчики, сверла). Цветной металл. Серебро. 
Автокатализаторы ..................................608833

Компьютер, ноутбук, монитор .............................. 89276671841

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

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

Муз. центры, усилители, лампы ИН-14,18, осциллограф, 
частотомер, ВМ-12, «Олимп 005С»-10 т. р., 
радиоплаты – 300 руб. и т. п. ............................... 89278661597

Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, комп. Любой фирмы и сост ................................ 461580
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Радиодет. ВМ12 – 1600 р., журн. «Радио» ....................... 443335

Радиодетали, электронные платы, 
осциллографы, вольтметры, ВМ-12, 18, 

катализаторы и др. эл. лом. Дорого ....608833

Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562

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

Цветмет. олово, вольфрам, нихром, эл. платы, радиодетали, 
изм. приборы, рации, ЭВМ-СССР, Р6М5, Р18 (сверла, фре-
зы) ТК, ВК, токарная остнастка www specresurs21.ru .. 382006

�7��:
d
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135

Памперсы для взрослых 4 размер 
30 штук – 700 руб. .............................................. 89876728117

Портрет Майкла Джексона, шелковый, 1 м x 1,5 м ....89176630671
Стиральную машину, СВЧ, LG ............................... 8917664917067
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«Каменный мир»

48-09-48

49-10-42Благоустройство могил, мемориальные комплексы
Кресты, столы, скамейки

48-10-42

kamenmir@mail.ru

Цены

только до

30.09.2019

Благоустройство могилы:

песчано-цементные плиты
(размер 1,9 х 1,44 м) -

от 11 000 руб.

гранитная плитка
(одноместная)

от 25 600 руб.

ограды двухместные руб.

одноместные от руб.

от 6 600
4 600

двухместная

от 25 500 руб.

Всегда низкие цены,
высокое качество

Новочебоксарск,
ул. Коммунистическая, 37
Чебоксары, пр. Мира, 52а

Рассрочка платежа до 6 месяцев. Хранение готового изделия бесплатное
**Условия акции уточняйте у менеджеров

Наши цены лучше всех скидок!

стоимость

без установки

4600 руб

от 1 300 руб.(двухместная)

от 45 990 руб.

Только у нас до 30.09.2019 гранитный памятник 1,0 м

с портретом и установкой руб.*18 650 (в черте города)

- гарантия качества, индивидуальный подход
- каждому клиенту индивидуальная скидка
- к нам приходят по совету друзей, родных

Наши преимущества:
Акции*

только до 30.09.2019
(напротив
маслосырбазы)

Только у нас всегда бесплатно:
согласование портрета, эскиз памятника,

доставка (в пределах г. Чебоксары, Новочебоксарска),

пронос памятника, монтаж ж/б плиты,

замер объекта )в пределах г. Чебоксары, Новочебоксарска

Стоимость готовых изделий и работ, пожалуй ниже чем у производителей!

Широкий выбор! Индивидуальный подход!

тротуарная
плитка

от 15 000 руб.

Новая услуга:
КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД:

- за портретом,
- надписями,

- благоустройством
могил

Полный

КОМПЛЕКС:
памятник

+
благоустройство

+
стол, скамейка

ограда
=

всего от руб.*45 900

+

Бабье лето впереди! Успейте заказать по низким ценам в короткие сроки!


