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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
202-400,
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru
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• Фото «Про Город», на фото Сергей Быков

16+
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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Рустам и Диана стали семьей 
• С сайта cap.ru

Самый свадебный 
месяц
В августе скрепили свой 
союз 105 пар новобрачных, 
что подтверждает статус 
августа как «свадебного» 
месяца.

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Мнение 
пользователей 
pg21.ru 
Кирилл Михайлов: «Даже 
после подорожания у нас 
божеские цены».

Валентина Смирнова: 
«Повышают те, кто сам на 
общественном транспор-
те не ездит». 

!�����	��

�*���	�
�
По вопросам транспортно-
го обслуживания можно 
обратиться в Минтранс 
Чувашии по номеру теле-
фона: 8 (835 2) 56- 50- 82, 
а также на адрес электрон-
ной почты: mintrans_info@
cap.ru. 

1, 2. Утром 1 сентября 
пассажиры увидели объявления 
об повышении стоимости 
проезда до Чебоксар
3. Директор автобазы • Фото «Рro 
Город» и народного корреспондента
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уточняют в пресс-службе Минтранса.

Читайте полное 
интервью с 
перевозчиком 
pg21.ru/t/c49

��	

На сегодняший день в Новочебок-сарске на маршрутке по безналу можно проехаться за 19 рублей или за 23 рубля наличными. В троллей-бусе надо оплатить 16 и 18 рублей соответственно.  

❶
❷

❸
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Телефон отдела распространения: 205-400
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В одной из школ в 
туалете установлены 
унитазы без 
перегородок (6+)

В туалетах школы № 11 нет 
разделения на индивидуальные 
кабинки, об этом в редакцию 
сообщила одна из родительниц. 
Новочебоксарка считает, что 
многие дети из-за стеснения 
не ходят в туалет и терпят, 
поэтому у них могут быть 
проблемы со здоровьем. Что 
ответили в школе, читайте на 
нашем сайте: pg21.ru/t/c53.

Из окна вновь выпал 
ребенок (16+)
1 сентября в Новочебоксарске 
около 16:30 из окна третьего 
этажа по Молодежной, 11, 

выпал мальчик. По сообщению 
очевидца, ребенку около 
2 лет. «Дома он находился со 
своей старшей сестрой», – 
рассказал народный 
корреспондент. Мальчик жив. 
Его госпитализировали. 

Строители жили без 
зарплаты, а директор 
набивал карманы (12+)
В Новочебоксарске директору 
строительной организации 
предъявили обвинение в 
невыплате зарплаты свыше двух 
месяцев подряд. Суд назначил 
наказание: pg21.ru/t/c54.

• Фото «Про Город»

• Фото «Про Город»
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Другие новости 
читайте на нашем 
сайте 
pg21.ru
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Олег Дмитриев, 
старший помощник руководителя СУ СКР по 

Чувашии

Мнение пользователей pg21.ru 
Алена Григорьева: «Очень жду, когда зеленые медведи рухнут на 
тех, кто по ним лазает».

Егоро Володин: «У конструкции есть штыри для крепления, 
установите как следует, и незачем убирать». 

Этой белкой 
придавило мальчика 

• Фото мамы пострадавшего

6+
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Увидели редкое явление, сфотографировали, сняли видео? Или вы в 
курсе актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляй-
те 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+'���������"����
��6
«Готовь сани летом...» – гласит пословица. В «Сибирском наряде» 
полное поступление коллекции зима-2019! Стильные модели для мо-
лодежи! Также в наличии удобные красивые изделия на все возраста. 
Большие  размеры. Отличное соотношение цены и качества. Рассроч-
ка*. Единственный в городе магазин находится по адресу: улица Вино-
курова, 19 (остановка «Улица Комсомольская»). Узнайте о наличии раз-
меров по телефону 8-919-677-28-21. � • Фото рекламодателя *Рассрочка 
предоставляется ИП Нагуманова Ф. М.
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Спешите пополнить свои запасы 
местной продукцией   • Фото cap.ru
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В августе было около 190 обращений 
в медорганизации по поводу 
присасывания клещей • Фото «Пro Город»

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

Не знаете, как решить проблему?
Смотрите отзывы и видео-
интервью 
на нашем сайте pg21.ru 
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Сообщите новость 
тел. 202-400.

Мы платим за новости
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pg21.ru

#людиговорят
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Петр Васильев, 
горожанин
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Мойки в магазине «Сантех» от 
1240 рублей • Фото из архива «Про Город»
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������7�����+&�+�+��������
KII����&�!#��A-�!��1����&'���
����������������������������1�
���������"��!����� ���������
�0����� ������������#�
/���� �������!����'�!���
*�����'��R

,�����"����6��,2��,,
с дочкой Алисой

посещают соляную пещеру «Солемед»  
 • Фото предоставлено рекламодателем

�4�7 �
�,�>�3?�

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в вк #мыслинаходу

Компания «Солемед», г. Новочебоксарск,
ул. Советская, 26, телефон 733-355 
Сайт: www.solemed.ru. �
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КРЫША

полЦЕНЫза
КРЫША

полЦЕНЫза

ЦЕНА

СНИЖЕНА
ЦЕНА

СНИЖЕНА

ЦЕНА

СНИЖЕНА
ЦЕНА

СНИЖЕНА

ПО ЦЕНЕ

обычногоПО ЦЕНЕ

обычного

Энергосберегающие окна “ ”TopN+

2900р.2900р. 4200р.4200р. 4100р.4100р. 4800р.4800р. 3400р.3400р.

РАССРОЧКА на 4 мес*

7170р.7170р.6250р.6250р. 8090р.8 009 р.

В ПОДАРОК! Фирменная ручка + Магнитные защелка + Усиленная фурнитура** HOPPA

Энергосберегающие окна “ ”TopN+

ПРОТИВОВЗЛОМНАЯ
ФУРНИУРА

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

Чебоксары ул. К. Воробьевых 20, офис 511

Эксклюзивные балконы “Под Ключ”!

**
*
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�������������BCD&��"�&������"	*
�������
����������
�
�������
������

���
*"���	�����
�

MH��+���� ����"��������� ��6
����&�OI6!����'�+��� #�8�6

 ��&�=����,/���5��� .1������
����� � �7���+� �1�������&�'���
��������*��+�������������#�

#
�$� ���� � ���-� �� ��6
��&�!� ��- ���� ���� � ����0���

��&'�����,S����.�������"�����
������&������� ����"������ ��&6
&�������� +��� N� ��0��&'��!�
��� ���TUVWXY1�����&��,��&�6
�� '�.1����������6��0��&'��+��
�&���,8�+�.���-��+��&'��+��
�� �7�+�#�)��������� �&��'���6
��&��� ��������1� �-�+���&��'�
���-������ ���#�����&�=���6
-��#�

������ "�����  &�� ����"����6
��0��� ��&� ��� ���&��� +�6
+������ �+�� ,8�+ ���+.#��
�� ���&���� ������� ���&'�������
����+��&�� �-� �%��� �����"��1�
�����'� ��� �-��%��'� ��#� ��6
��&'������&��'����N����-���&��1�
�� ���#�

*�������� ��������-�
=�����"��� �� �=�0�&'��!� +���6
��� � ,/��� 5��� .� ,��������.N�
Z[#\XY]^_X`X_XWFH#��

1, 2, 4 Танцевальная 
студия Random зажгла всю 
площадь
3. «2ГИС» провел конкурс среди 
пользователей приложения
5. Активные участники получили 
сувениры от ПАО «Химпром» 
6. Медиаплатформа «Про Город» 
вручила одному из победителей 
фотоконкурса подушку с 
логотипом издания 
7. Novonet вручил подарки 
участникам конкурсов  • Фото geo.pro

0+

(����	���"���	�����
������
�
��1�
����	����47898:;<

Совместно с «Про Город» 
провел онлайн-конкурс 
фотографий с места 
событий. Вручили 

роутер и сертификаты 
участникам праздника. 
Благодаря поддержке 
Novonet все мероприятие  

можно было посмотреть 
в новостях НКТВ.   «Novonet – 

подключай и не скучай!»

!	�������	���
�	�1�
!=>�+?
�����3
Как и в прошлые годы, крупнейшее предпри-
ятие Новочебоксарска, один из главных рабо-
тодателей города, ПАО «Химпром» поздравил 
жителей с Днем города, вручив серию фир-
менных подарков и 
сувениров. 

!	�����������
�
��-�
����������
�*���	�
���"��
����
�4+/(@A3
Специально к празднику подготовил серию инте-
ресных конкурсов. Самые активные посетители 
получили ценные призы, сертификаты 
и фирменную продукцию компании. 
Скачивайте приложение легко! ИНТЕРНЕТ+ТВ

❶ ❷
❸

❹

❻❺ ❼
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Застройщик – ООО «Альфа-Строй». Проектная декларация на сайте www.21sol.ru **C 25.05.2019 на покупку жилья на первичном рынке в рамках программы кредитования «Приобретение готового жилья» для заемщиков, получающих заработную плату на счет вклада/карты в ПАО «Сбербанк», предоставляется возможность оформить жилищ-
ный кредит – по ставке 9,6 % годовых на срок кредита от 12 до 360 месяцев вкл. у ООО «Специализированный застройщик «Омега» при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика и направлению документов на гос. регистрацию договора долевого участия в строительстве (ДДУ) в электронном виде в случае положительно-
го решения Сбербанка по кредитной заявке. Первоначальный взнос – от 20 % от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Макс. сумма кредита – не более 85 % стоимости кредитуемого объекта недвижимости или иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Валюта – рубли РФ. Срок 
кредита – от 12 до 360 месяцев вкл. Подробнее об условиях кредитования на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

��	�
�"�������"���������$�
������B�
��"������ �
������
���
�

�/2�����	����C$2DDE������� F

Кол-во 
комнат Стоимость Первоначаль-

ный взнос
Ежемесячный платеж

На 15 лет На 20 лет На 30 лет

1-комн.
(от 35,57 кв. м) 1 887 700 371 000 15 556 13 903 12 563

«евродвушка»
(42,01 кв. м) 2 185 890 438 000 18 358 16 407 14 825

2-комн.
(53,28 кв. м) 2 770 620 555 000 23 270 20 798 18 793

**В стоимость входит ремонт под ключ по индивидуальному дизайн-проекту, диван-кровать, стенка, 
прихожая, кухонный гарнитур, холодильник, стиральная машина, плита, телевизор, вытяжка, чайник, 
шторы, свет, декор, аксессуары, посуда

>*
�"�
����	�G
Московский пр-т, 25, к.1 
(пн-пт с 08:00 до 18:00);
б-р Солнечный, 12, к. 1,
кв. 1 (район Солнечный, 
пн-пт с 09:00 до 18:00, сб и 
вскр с 09:00 до 15:00) 
8 (8352) 41-00-00 (с 08:00 
до 21:00 без выходных),
56-55-66,  www.21sol.ru. 
Социальные сети: 
vk.com/21sol    
facebook.com/solnechnyiy
@solnechnyi_cheb
ok.ru/
group/55632453369876

�Время 
жить в 
Солнечном 
• Фото 
рекламодателя

!�B�"����
�

�/2
Квартиры от 1 283 000 рублей с 
использованием эскроу-счета

Черновая и беловая 
отделка
Детский сад «Лучик» на 
250 мест (активно строится)
Принимаем вторичное жилье и 
автомобиль в качестве оплаты 
(«трейд-ин»)

Придомовое и внутридомовое 
видеонаблюдение, система 
«Умный дом»

@��������	�&��"��������F�+� ����"��'�� �
-��� �7������� �!#��!�������&�!1��������
 �&����&��"��!R��-�������������0�����#�
4 ��'������!��1�����������&�#�	������-6
����!7����-���-�������'����'��� �����
&����������������������������������������6
�������!��&�������#�����&'���������!1�
�� �&������ �1�������������� ������)6

�'���!1����&���������
A�#�	�&��"��!�2�*���
�!����� �7�+�R

��������
�	�	/���
�

Отзыв жительницы Солнечного

Кол-во 
комнат

Вид 
отделки

Стоимость  Ежемесячный платеж 
На 15 
лет 

На 20 
лет

На 30 
лет

1-комн.
(от 35,57 м2)

черновая

от 1 283 000 10 776 9 631 8 703

«евродвушка»
(42,01 м2)

от 1 513 730 12 716 11 365 10 269

 2-комн. 
(53,28 м2)

от 1 918 140 16 113 14 401 13 012

,	��
�	��	��������	������	�
��	�
�"������
�

�/2�����	����C$2�HD�
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��&'%�!� ������ ������� ��� �� 6
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M#	 �&��� �� ����&'-�������
������!��������1�������6

���+������&�������� ����#

K#/�� �� ����������� ��
8�����1�	���6/�������+��

�� ����� ������ ���� ��� 0����
-����!7����� �� �"����� ��+��6
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"��.h#� ��-������  ����0�������
�=���&����#

O#����&����� �=���&�����
 ����������  &�� ��&�"�6

�����&�+���+����"��#

���	�������&������� �������%�
�=��#� 	��0�&����� �������� ��
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�� ��3� ��-�'#� �� *Подробности в 
офисе компании
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���	�"
Новочебоксарск, 
ул. Пионерская, д. 5, оф. 13
Телефоны: 78-40-40, 
8-903-322-06-44
Группа «ВКонтакте» vk.com/
id_realty, 
Instagram: id_realty

Акция
«Приведи друга и получи 
3000 рублей»*

*До 31.12.2019, подробности по 
телефону 8 (8352) 78-40-40

Специалисты помогут оформить сделку • Фото рекламодателя

6����������*�
�������"*&	����"	

 �	"�����	���
��

� �� �-� ����� ��������6
�����������&���������2���6

&�� �� �����1� � ������0�1� �������
��������+#�/��"����2�����+��-���
��  "�1� ����� ���&����1� �� 6
�������������!1�����-���������6
����&� ����#����-���� ���&���
�-��3�� ��&�-�'3�  "�����#� ��
����������&����&������������&����
��'%�1��������&��������+��-���
���������������-����'#�

���-� 	�$��(� /��� �������
���-���� �� ���+���� ��6
�7!���'� �� �������������&�6
+�� 2� ���&'����� ��������#� ��

,�&������  ������ (�����.�
�� ����7'3� ����1� ���&'6
��!� ������� ����&�3���� ���
���&��-��1� �������� ��-��1� +�6
&������� ��&���� �� ��+���'31�
+�&�������������1� +����!�
�����-���������  �����1� �&��6
���������1� �&��� �������'3�
�������1� �������� �� ����-��#

��
���  ����� �����+�� �����
&�"����� ����� ��� ��&'1� �����6
��&������� ����&'���� ��&�6
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����&'-������ �� �� ���� ��6
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=����	�
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�
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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.
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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

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 бу-
дет работать, создавая атмо сферу настоящего домашнего, «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 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. 
Гарантия – 5 лет, срок эксплуатации не ограничен. 

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
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.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
Наша про-
дукция со-
ответствует 
санитарным 
требованиям.

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

*Срок акции до 21.09.2019

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
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Тел.: 8-961-343-82-14, 36-72-83

УБОРЩИЦА (-К) (можно без опыта работы)

КОМПАНИИ «Форма-ДВ» требуются:
МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ

СТАНОЧНИКИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ
СТАНКОВ (можно без опыта работы)

В кафе «Трапеза» требуются:

тел. 228-199

Присылайте резюме vakansya_nktv@mail.ru

Либо приносите по адресу: ул. Советская, 45а,
с 8.00 до 18.00 (пн-пт)

ДИЗАЙНЕР
Необходимы знания Adobe Photoshop, CorelDraw,

Adobe Premiere, Adobe After Effects
Умение пользоваться 3-D программами будет несомненным плюсом

требуетсяВ компанию

Требуются

Тел. 73-12-80

РАБОЧИЕ
Обучение на месте

НА ФАБРИКУ ДВЕРЕЙ

В городскую ритуальную службу требуется

Тел. 22-93-89

физически крепкий

ВОДИТЕЛЬ (кат. D )

Тел. 8-905-340-20-71

В новый автотехцентр
требуются с опытом работы:

АВТОСЛЕСАРЬ

АВТОМОЙЩИКИ
(з/п от 20 т.р.)

(з/п от 25 т.р.)

Тел. 8 927 862 96 25

Требуются

МЕБЕЛЬЩИКИ-
СБОРЩИКИ

З/п высокая, возможно обучение

ПЕКАРЬПОВАР

ФАСОВЩИКИ

На кондитерское производство требуются:

Тел. 73-04-57
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1�(12+)

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

@��:"$���&�	�
2�:
�"����/�1�(16+)

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

@-������*�"���<"����&�
�.�.+�	1�(16+)

7 сентября, 19:00. Драма. 
Станиславский.com, ул. К. Маркса, 
д. 52/1, т. 60-01-55. От 500 рублей.

@������A��"'���&�1�JEFKL
8 сентября. 19:00.
Драма. Станиславский.com, 
ул. К. Маркса, д.52/1, т. 60-01-55. 
Билеты от 500 рублей.

@,&���"�	���"��	'�
�����:1�(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. 

�$���
�� �����

12+
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Присылайте свои анекдоты в «ВК» vk.com/progorod21 и на почту red@pg21.ru. 
Лучшие, по мнению читателей сайта, будут опубликованы. 
Победитель получит приз.

• На собеседовании в кол-
лекторской фирме: 
– Скажите, почему вы вы-
брали нашу фирму? 
– Видите ли, я не люблю людей. 
– Достаточно, вы приняты.

• Встречаются два прияте-
ля, один другому говорит: 
– Представляешь, вчера вижу 
в парке очаровательную блон-
динку, которая прогуливает 
собачку. Я подхожу и говорю 
для начала: «У вас изумитель-
ная собачка! Я уже много лет 
мечтаю заиметь такую же!» 
– И что же произошло? 
– Она оставила мне свою 
дворняжку и ушла!

• Мы – последнее поколе-
ние, чьи детские фото были 
сделаны не на телефон.

• Анжелина Джоли умеет гово-
рить фразу: «Не ори на мать!» на 
тридцати языках народов мира.

• – Который час? 
– Без пяти. 
– Без пяти чего? 
– Не знаю. Маленькая 
стрелка потерялась.

• Внучка деду: 
– Деда, а ты очень воспитан-
ный: всегда прикладываешь 
руку ко рту, когда чихаешь.
– Конечно, внученька. Как мне 
иначе поймать вставную челюсть?

• Из разговора двух блондинок:
– Оказывается, чтобы свя-
зать свитер, нужны три 
овцы. Ты это знала? 
– Нет, я даже не догадыва-
лась, что они могут вязать.

• – Привет, Люся! Где бу-
дешь сегодня вечером? 
– Там же, где и всегда. В тоске 
и в крайнем раздражении.

• Как сэкономить на сушке ово-
щей и ягод? Посылаешь себе по-
сылку с дачи в город, через пол-
года получаешь дома сушеные.

• Я уже потратила на еду 
так много денег, что поху-
деть будет просто глупо.

• В цивилизованой Европе собаки 
отказываются выходить из дома 
на прогулку, если хозяева не на-
дели на них поводок и намордник.

• Когда во время знакомства 
люди говорят мне: «Приятно по-
знакомиться», я всегда отвечаю: 
«Не спешите с выводами».

• Меня сегодня мама по-
здравила с годовщиной 
свадьбы, а я и забыл, что уже 
три года вру ей, что женат.

• – У вас такие красивые 
фотографии, наверное, у вас 
хороший фотоаппарат!
– У вас такой вкусный борщ. На-
верное, у вас отличные кастрюли!

•  Люди, пожалуйста, не фот-
кайтесь вы на фоне празд-
ничных столов. Президент 
думает, что у нас всё хорошо.

•  Положил пятихатку в летнюю 
рубашку. Было много постов о 
том, как я обрадуюсь летом, когда 
её найду. Но ни одного совета о 
том, как сейчас о ней забыть…

•  Подворовывающего охранника 
птицефабрики сдали с потрохами. 

•  Одна девушка очень крепко 
уснула в автобусе, а просну-
лась толстой кондукторшей. 

•  Перед законом все равны: 
бомжу, который провел всю 
зиму на теплотрассе, весной при-
несли квитанцию за отопление. 

• - Алло, полиция? Мне 
нечего надеть.
- Принято! Наряд выезжает!

6��6?2��
,�M63����
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Ключевое слово прошлого сканворда – «маятник». Первым ответ прислал Кирилл Скворцов.

Сканворд составил Алексей Пискунов.

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

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Инфраструктура. Дом 
расположен в центре города 
недалеко от остановок обще-
ственного транспорта. Здесь 
уже построены детские сады 
и школы, работают магазины. 
Около дома просторные пар-
ковки, во дворе – современ-
ные игровые площадки.

•  Отделка. В каждой квартире 
линолеум и обои, сантехника 
в ванной комнате и туалете, 
межкомнатные двери. На кухне 
газовая плита, стоят счетчики 
на газ и воду. Можно переез-
жать сразу после покупки.

•  Разнообразие квартир. На 
выбор 2-комнатные квартиры 
площадью 53,2-55,1 кв. м 
и 3-комнатные площадью 
86 кв. м. Удобные планировки 
позволят учесть ваши пред-
почтения.��	


До 30.09.2019 гаражные боксы по ул. 10-й Пятилетки, 11ж, за 250 000 руб лей* (возможна аренда). Продаем нежилые по-мещения по ул. Строителей, 16а.

���	�"
Новочебоксарск, 
ул. Восточная, 21г
Телефоны: 70-01-53, 
8-917-078-20-16
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5 причин начать медитировать:
1. Во время медитации мозг получает долгожданный 
отдых, он освобождается от постоянного потока 
мыслей, тем самым снижается эмоциональное 
напряжение и мы избавляемся от стресса.

2. Медитация очищает сознание от 
информационного мусора, что позволяет мыслить 
ясно и понимать свои истинные желания и 

жизненные цели.

3. Вы сможете эффективно работать 
при больших нагрузках, концентрироваться на 
деле и быстро решать задачи.

4. Со временем вы научитесь управлять своими 
эмоциями, избавитесь от тревожных мыслей, 

беспокойства, страхов, обид, раздражения, 
обретете душевное спокойствие.

5. Начнете жить счастливой и 
полноценной жизнью в гармонии с собой 
и окружающими.

Лидеры давно в теме

Медитацией занимается много успешных 
людей по всему миру, в том числе Дэвид 
Линч, Пол Маккартни, Ринго Стар, Арнольд 
Шварценеггер. Это делают целые компании: 
IBM, Sony, Honda, Volvo, Toyota.

• Иллюстрация 
предоставлена 
рекламодателем
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Узнайте на бесплатной лекции по 
медитации. 20 сентября, 19:00, 
г. Казань, ул. Петербургская, 49, 
зал «Шафран-браун».
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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

  ВЫГОДНО
До 15.09.2019 закажите на-
тяжные потолки и получите не-
обходимое количество точечных 
светильников в подарок.

Световые полосы любой длины, 
ширины и конфигурации со 
скидкой 50 %.

Матовые, сатиновые и глянцевые 
полотна по одной цене. • Подроб-
ности по телефону 8 (8352) 277-646 

 �Устраните 
недочеты еще на этапе 
планировки  • Фото с сайта pxhere.com
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400/�����8

���	�"
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. *Подроб-
ности по телефону 8(8352) 20-23-80 ОГРНИП 314213005600011 
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1. Эксперт «Репы» Анд рей Рябов 
2, 3. Сертификат и маркировка потолка TEQTUM
4. Работа компании «Репа» • Фото рекламодателя
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ПОТОЛКИ
В ВАННОЙ
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Выкуп авто.
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89196736200

A#BC�0�0#C7�D
«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,  3м. 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
Манипулятор до 2х тонн. 4*2 м ................. 89379477738, 277738

10!#DED�C*BF
�/���
w

1-к. кв, мкр Никольский, мебель, отделка .............. 89176776559
1-к. кв., 10-й Пятилетки, 14, 1280 т. р ...................... 89603110638
1-к. кв., б. Зеленый, 750 т. р..................................... 89370132037
1-к. кв., Винокурова, 47, 6/9, 990 т. р ...................... 89278444345
1-к. кв., Молодежная, 24, 1/5, 30 кв. м .................... 89061354015
1-к. кв., Первомайская, 1330 т. р., 35 кв. м ............. 89196564597
1-к. кв., Речной б-р, 4/3, 8 эт., хор. ремонт, 

1250 кв. м ............................................................... 89199798550
1-к. кв., Советская, 61, 5/9, 1050 т. р. ...................... 89278444345
2-к. кв., инд. отопл., собств., 2550 т. р. Собств ...... 89370132037
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-комн. кв. Силикатная 10, 1/2 эт. 

71 кв. 1200 т. р ....................................................... 89176732510
3-к. кв., б. Зеленый, 18, ремонт, 1650 т. р. ............. 89278444345
3-к. кв., Советская, 73, 3080 т. р .............................. 89278444345
3-к. кв., ул. Комсомольская, 21, 1/5, 75,6 кв. м, погреб, высота 

потолка – 3 метра. Или меняем на 1 к. кв. 
Комнаты изолированные ...................................... 89279976252

4-к. кв., 10-й Пятилетки, 62,73 кв. м, 2050 т. р. ...... 89278444345
4-к. кв., Советская, 69............................................... 89373818344
Гостинка, б. Зеленый, 19, 2/5, 18 кв. м, 550 т. р. ... 89199798550
Гостинка в кирп. доме, 3 эт. Собственник.............. 89053400462
Гостинку, б. Зеленый, 19, собственник .................. 89279993610
Комната, Советская, 27, 2/5, 310 т. р. ..................... 89083011011
Комнату, Кривова, 8, 2/9, цена договорная ........... 89876636206

��A/jw
Квартиру, комн. за нал. Без посредн........ 444146, 89033584146

�	�
w
1-к. кв., сутки, на часы. Чистота и уют .................... 89875777755
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и недорого............ 89176796288
1-к. кв., с мебелью, семье ........................................ 89613448040
1-к. кв. на длительный срок ..................................... 89373712028
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................. 89196705315
2-к. кв., Воинов-Интерн., 45. Длительно ................. 89278530765
2-к. кв., Семенова, 23, частично с мебелью ........... 89876780775
2-к. кв. Часы, сутки, длительно или продаю ........... 89053410740
Комнату  .................................................................... 89199734968

���88����	�
@
Сдаю помещения под офис, ул. Советская, 7 ....... 89196766806

��
�:1�	
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	)�:
Дачу, 2 этажа, Сутчево, с/т «Дружба», 

8 соток, с баней ..................................................... 89093013485
Дачу, «Волга-3», 2 эт., с балконом .......................... 89196540920
Дачу, Атлашево, к/с «Роща», уч. № 135, 4 сотки, 

дом кирпичный, 1 эт., удобрен ............................. 89278446384
Дачу, с/т «Родник», с. Б. Маклашкино .................... 89656828488
Дачу и земельный участок, с/т «Вороново-1» ........ 89196686639
Две дачи, по соседству, рядом с д. Ураево-Магазь, 2 этажа, 

благоустроенные, ухоженные. Недорого ............ 89523106206
Дом, д. Яндово, 34 сотки .......................................... 89176725564
Дом, д. Толиково, ул. Новая, 11, с удобствами, 

3 млн руб. ............................................................... 89379550356

Липово, ИЖС участок ............89176725825

�5
�
<:1�@8B
Гараж, «Ольдеево-6» ................................................ 89196780016
Гараж, г/к «Строитель», ул. Коммунистическая, 24 кв. м, свет, 

погреб, см. яма ...................................................... 89279946765
Гараж, новый, кирпичный, с погребом. 

Срочно ............................................ 89196572004, 89196555796
Гараж, Солнечная, 10 или сдаю .............................. 89199726007

*B�CDB0GH���
*A!C#C!A�

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
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
Гидроизоляция. Фундамент. Покраска.................. 89276650057

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, карьерный), щебень, торф, 
чернозем. Доставка. Недорого ............................ 89278502908

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
Кольца колодезные и канализационнные. 

Качественные. Недорого ...................................... 89278416247
Кровельные, фасадные работы. Недорого ........ 89278447887

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

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

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

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

Фундаменты. Заборы. Крыши ............................... 89530143933

�0�0GF
Замена ткани, механизмов, ремонт меб. ......................... 388624
Обновим, примем в счет оплаты: старые диваны, стенки, 

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

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

71A�C�*B#A�I4JKL
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815

�C�CM1D�D�
!GH�!C�A

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

ED#CB1N0
Отдам котенка в добрые руки, 1,5 мес .... 489044, 89033459044
Отдам в добрые руки комнатную, маленькую собачку, 

10 месяцев ............................................................. 89176701420

B0,1D�A�!GH�!C�A
Швейных машин всех классов. Василий ................ 89278517053
Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170

�S�j��:jv�:�:

Ремонт холодильников. 
«Атлант», «Индез.», BOSCH, SAMSUNG и мн. др. 
на дому. С гарантией .....................................89176528585

Ремонт холодильников всех 
моделей на дому ........................... 766070, 89674766070

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

Скорая компьютерная
�������	����	���������

89176676647

Компьютерная помощь 
Ремонт компьютеров и ноутбуков на дому. Гарантия 
на все виды работ до года. Выезд и диагностика 
бесплатные. Оперативное реагирование ..89968526380

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

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

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

ТВ, ЖК, ЦК, эл. дух.,плиты, пыль ....89276687006
ТВ, ЖК, кинескопные. Профессионал. Недорого. 

Вызов бесплатный ................................................ 89523114878

Телемастерская. Вызов бесплатный, 
на дом. Гарантия 2 месяца ........... 387510, 89278515256
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Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ремонт квартир ................................................................... 210991
Быстрый и недорогой ремонт квартир ............................. 607078
Ванная, туалет под ключ. Качество ........................ 89876700822
Ванная, туалет под ключ. Электрика ...................... 89276673803
Ванная, туалет, квартиры под ключ ........................ 89278560203
Ванная, туалет, квартиры под ключ ........................ 89176724146
Все виды малярно-отделочных работ .................... 89822157437
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, обои, покраска, 

плитка ..................................................................... 89176759371
Гардины, плинтуса, лианы, вытяжки, люстры ....... 89603054673
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Домашний мастер  .................................................. 89196758460

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

Замки. Двери. Установка. Ремонт. Любые ............. 89278607155
Лестницы деревянные. Недорого ..................................... 606044
Линолеум, ламинат. Дер., наливной пол ................ 89278607155
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, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, ламинат, плитка, шпаклевка ......................... 89063849045
Обои, потолки, шпатлевка. Качеств ........................ 89196670424
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196521538
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Отделочник. Настил линол.,фанеры, ламината. 

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................. 89875751191
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж ............................ 89603072515, 89199749596
Ремонт квартир под ключ ....................................... 89530176703
Ремонт под ключ. Обшивка балконов ................... 89196619093
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт полов, стен, потолков .................................. 89877362487
Санузел под ключ ..................................................... 89871283043
Штукатурка, шпаклевка, обои ................................ 89876667366
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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, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356

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

Замена труб, радиаторов, п/сушителей .............. 89022870052
Замена труб, сантехника, плитка ...................................... 607078
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Плитка. Сантехника  .......................................................... 607001
Плитка. Сантехника .................................................. 89278560203

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

Мастерская по ремонту компьютеров

614
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Заберу из садика или школы, р-н Волги................. 89170787832
Заем под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ....................................... 217520
Пошив и ремонт головных уборов. ДБ «Орион», 5 этаж, 

офис 514 ................................................................ 89196776299
Услуги сиделки, провожу, встречу с садика, 

школы ..................................................................... 89093029025
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Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176
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1-11 кл. Мат. Физ. ЕГЭ Репет. 50 р.  ........................ 89876609585
Англ. язык для школьников. Репетитор ................. 89083060337
Английский для всех ................................................ 89061329880
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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
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Подработка 4-6 ч. Оплата наличными ................... 89196746536
Автомойщики  .......................................................... 89656867879
Автомойщики на груз. и легк. автомойку ........................ 670366
Автослесарь. Опыт работы ..................................... 89656867879
Административный отдел. Высокий доход. 

Без о/р .................................................................... 89083080453

Администратор по шиномонтажу ................................ 443113

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

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

Водители на Volvo FM .............................................. 89176665544

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 зара-

ботной плате .................................................................. 733390

Геодезист  ................................................................. 89051999131
Глав. инженер, прораб-бригадир (рем. помещений 

под ключ) .............................................................. 89196500435

Главный инженер (стройка). Можно пенсионерам. 
В/о ........................................................................... 89051999131

Горничная в мини-отель .......................................... 89199737191
Грузчики, рабочие на склад «ГлавПродукт», Моск. обл., вахта 

30/30, з/п 35 т. р./мес., общежитие ...................... 89276678600

Дополнительный доход для вас ............................. 89196716071
Зарабатывай в офисе, гибкий график .................. 89278689214
Инженер ПТО. В/о .................................................... 89051999131
Инженер по строительству (высшее образование, стаж, опыт 

в строительстве). Резюме на sport-cap@yandex. ru ..... 737468
Кровельщики отделочники, строители ............................ 590086
Лицензированные охранники. ТК РФ, соц. пакет, 

з/п от 13500 на руки ........................................................ 308497
Мастер СМР На постоянную работу. С о/р в Чебоксарах. 

Звонить с 8 до 17 ч. ............................................... 89379515052

Мойщик(-ца) посуды 
Г/р 5/2 ........................................................................... 737712

Монолитчики, г. Москва, з/п до 3500 руб./день ..... 89196783077
Отделочники-строители, маляры, электрики, сварщики. 

Постоянная. По ТК РФ. Зв. с 08 до 17 ч .............. 89379515052
Охранники на тепличный комплекс г. Новочебоксарск 

(обяз. удост.), дет. лагерь ............ 8352583301, 89023289309

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

Парикмахер  .............................................................. 89196728533
Парикмахер, администратор ................................... 89196749018

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

Парикмахер в ТД «Заря» ......................................... 89063803615
Пекарь 2/2, з/п от 30-35 тыс. руб. .............. 755531, 89530194070
Плотники, строители, разнорабочие. 

Аванс ежедневно ............................................................. 590086
Повар, продавец, мойщик(-ца) посуды ................... 89530157958
Подработка для студентов ...................................... 89196545461
Подработка пенсионерам, 2-4 часа ........................ 89876665270
Подсобный кухонный работник, 

официант(-ка) ....................................................... 89613407552

Пом. менеджера. Не сетевой маркетинг ............... 89520299987
Посудомойщица З/п ежедн. Г/р 2/2 .................................. 685557
Продавец в г. Чеб. З/п 18-25 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 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 21 ч. 

З/п 30-45 т. р. Опл. проезд, обуч., 
прожив. в кв.................................... 89373863202, 89299265437

Проектировщик В/о ................................................. 89051999131
Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89051999131
Рабочие в совхоз на уборку салатов, вахта 30/30, 

з/п от 40 т. р., общежитие, 3-р. питание беспл ... 89603080197
Рабочие Муж/жен, вахта 15/15, на завод пластик. изделий, 

Моск. обл., з/п 20 т. р. Проезд беспл ................... 89196586554
Рабочие на завод, Моск. обл., вахта 30/30, з/п 40 т. р./мес., 

проезд и проживание, 3-раз. питание ................. 89276678600

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

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

Рабочие на малое производство............................. 89278615566
Разнорабочие на сбор яблок, муж./жен., в Воронеж. обл., 

з/п от 42 т. р./мес., общежитие, питание 3 р., 
проезд беспл .......................................................... 89603080197

Сантехник, з/п от 15 т. р., в УК ЖКХ ....... 762619, 89527594285

Сварщик-сантехник, з/п от 20 т. р. + премия, 
в УК ЖКХ ................................................. 762619, 89527594285

Сварщики  ........................................................................... 276050
Сотрудник с опытом бухгалтера ............................. 89196638119
Специалист по охране труда на 0,5 ставки 

(возможно по совместительству). 
Резюме на sport-cap@yandex. ru .................................... 737468

Уборщик(-ца)  ........................................................... 89656892401
Уборщик(цы)  .................................... 89063857742, 89196782379
Упаковщики(цы). На подарки. Срочно! 

З/п от 22 т. р. Подработка от 1200 руб/день ................. 367284
Фелтинг. Работа на дому ......................................... 89278615566
Швеи на утюг, з/п от 25 т. р. .................................... 89276657773
Швеи, раскройщики(-цы) 

на швейное производство .................................... 89674718828
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
Электрогазосварщик, маляр по металлу, кладовщик, подсоб. 

раб, слесарь МСР, слесарь-электромонтажник 
в ООО «ЭлекКом Логистик» НЧК .................................. 220380
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Б/у бытовую технику: 
холодильник, стиральную машину автомат, 
МК-печь, ЖК ТВ. Дорого ...............................89199772342

Авто в люб. сост. Лодку ПВХ, моторы .................... 89603060960

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, 89968519330

Катушечный магнитофон, проигрыватель грампластинок, 
муз. центры, усилитель звука, аккустические колонки 
в любом состоянии ................................................ 89603108529

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 р 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, 23, 

катализаторы и др. эл. лом. 
Дорого ...............................608833, 89968519330

Старые компьютеры, ноутбуки, телефоны .................. 229614

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, 
фрезы) ТК, ВК, токарная остнастка 
www specresurs21.ru ........................................................ 382006
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Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Памперсы для взрослых, 4-й размер, 

30 штук – 700 руб. ................................................. 89876728117
Портрет Майкла Джексона, шелковый, 1 м x 1,5 м 89176630671
Стиральную машину, СВЧ, LG ............................... 89176649170

P7CB0�D�A
Помогаю при всех недугах. Диагностика по тел .... 89613392277
Помогу 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
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23 сентября, пн   50% - (60%*)
24 сентября, вт     60% - (70%*)
25 сентября, ср     70% - (80%*)
26 сентября, чт      80%
27 сентября, пт      90%
28 сентября, сб   НОВЫЙ ЗАВОЗ
29 сентября, вс    НОВЫЙ ЗАВОЗ
30 сентября, пн      10%

7 сентября,   сб    40% 
+дозавоз товара 
8 сентября,   вс    50%
9 сентября,   пн    50% - (60%*)
10 сентября, вт    60% - (70%*)
11 сентября, ср   70% - (80%*)
12 сентября, чт    80%
13 сентября, пт    90%

14 сентября, сб   НОВЫЙ 
15 сентября, вс   ЗАВОЗ
16 сентября, пн    10%
17 сентября, вт     10%
18 сентября, ср    20%
19 сентября, чт     30%
20 сентября, пт     40%
21 сентября, сб    40% 
+дозавоз товара

22 сентября, вс   50%

  Дата                Скидка              Дата                 Скидка     Дата                   Скидка

9-11 сентября и 23-25 сентября - c 19,00 до 21.00 - акция "СЧАСТЛИВЫЙ ЧАС!" - действует скидка следующего дня!


