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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефо-
ну  202-400,
или добавляйте 
новость на сайте 
pg21.ru
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• Фото из архива Ельниковской рощи
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Город в твоих руках!
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Вера боролась в 
весовой категории до 
52 килограммов• Фото с сайта 
chgpu.edu.ru 
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Задержанный оказался 
в розыске
• Фото МВД по Чувашии

Сообщите новость 
тел. 202-400.

./'/012
pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Олег Матвеев, глава города Новочебоксарска, входит 
в комиссию по проверке содержания животных в 
зоопарке: 

– Мы держим на контроле исполнение поручений 
по приведению в порядок вольеров, а также 
создание условий, исключающих антисанита-
рию. Считаю, что немаловажно организовать 
дренажную систему в вольерах, где содержаться 
копытные животные, чтобы влага вовремя уходила 
с покрытия. Проверки продолжим.

Зоопарк остался без единственной лосихи • Фото пресс-службы Ельниковской рощи и с сайта ngcd.cap.ru

3
года было погибшей 

лосихе Галинке 

Мнение 
пользователей pg21.ru 
Владислав Гогонов: 
«Волю животным!»

Кристина Келушева: 
«Зачем только разрешают 
кормить животных в 
зоопарке?»

12����	���
�
В зооуголке в Чебоксарах в октяб-
ре 2016 года скончалась косуля 
Бэмби, которая съела пакет, 
пропитанный соком фруктов. 
После этого в учреждении ввели 
запрет на кормление животных 
посетителями.

16+

Оставьте свое 
мнение: 
pg21.ru/t/c75
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В городе прошли 
рысистые бега (0+)

Соревнования по конному 
спорту были посвящены 
памяти Василия Максимова, 
Егора Краснова, Алексея 
Пыркина, внесших большой 
вклад в развитие конного 
спорта в Чувашии. 14 сентября 
перед зрителями выступили 
спортсмены по конкуру и 
именитые благородные лошади. 
Больше фото: pg21.ru/t/c66.

Мучитель запер в 
квартире знакомую (16+)
Как сообщают в СУ СКР 
по Чувашии, 34-летнего 
горожанина признали виновным 
в преступлении и отправили 
его на три года в колонию 

общего режима. 29 января 
этот мужчина у себя дома 
поссорился с 41-летней 
знакомой и запер ее в квартире. 
Женщине пришлось спасаться 
через балкон: pg21.ru/t/c67. 

С начала года огонь 
уничтожил 42 дачи (12+)
Ущерб от пожаров на дачах 
составил около пяти миллионов 
рублей. Такую статистику 
приводят специалисты ГУ 
МЧС по Чувашии. Они также 
предупреждают об опасности, 
которую принесла с собой 
осень: pg21.ru/t/c68.

• Фото с сайта cap.ru

• Фото ГУ МЧС по Чувашии 

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

16+

Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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��������&� �� ������7=� �� ������%�
������9� �� B������ @� ������� ���&�
$��&;�� ��� ���$&��!� K��)������ ��:
������������ ��� ����:/>/>=� ��� $�:
������A���������)$����&!� • Фото из 
архива Анатолия Степанова
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�Фото с кольцом делал в 
отеле и на экскурсиях

�Во время сна украшение 
было особенно близко

�Анна сказала Анатолию 
заветное «да!»

Оставьте свое мнение:
pg21.ru/t/c76 

Мнение 
пользователей pg21.ru 

Ирина Чернова: «Молодец. 
Будьте счастливы!»

Аня Резвова: «Подсмотрел 
идею, видела недавно, как 
один иностранец так делал».

12+
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Стильное шерстяное пальто – ничто другое так не красит женщину в 
холодный осенний день! В магазине «Сибирский наряд» новое поступ-
ление, пополните свой гардероб модной моделью! Поистине, пальто 
много не бывает. Есть рассрочка*. Единственный в городе магазин на-
ходится по адресу: Новочебоксарск, улица Винокурова, 19 (остановка 
«Улица Комсомольская»). Узнайте о наличии размеров по телефону 
8-919-677-28-21. � Фото Марины Лаврентьевой *Рассрочка предоставляется 
ИП Нагуманова Ф. М.



4
www.pg21.ru
№ 38 (441), 21 сентября 2019

Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400 ����������L�F��K�	KL

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 

?������� ���

���
����
���
� ��������
�����������
� 
��!�(16+)

@��������������� ��$��)����9�����)�A�*�
������#������(����9�������9��9,�������&:
���������=�C������������=������=������&=�
�������#��=����A���$=���$����&�������%����=�
���#:��$����=���$�'�����9�������=�$���)� %�
����#�%=�����������&=�������&���*��������#� *�
�����=�������&����C��������'�������������
;�����;�������$�����9=���$����&����������9����
$��;��=�@�����A�7���������:���)����C���!�

?���������
����"��������������
#���������������
��������
���


����$�����
%����!�(16+)

@�F��9$���� *������7��������������%�����
;�$7��� *!�<���;������������#�� ������#�9�
��������������&� ����*�$��,���/>0N�;�$����
B������$�����O/P=�J$��������O0P�����/>06�;�$��
��������#���%�����O0P���%���*=�@����#�97����
�����:���)���Q������;�;��� ���C��$������;���
����������!

Сообщите новость 
тел. 202-400.

Мы платим за новости

.78/3.9:�;/.18/<=�
pg21.ru

#людиговорят

e-mail: red@pg21.ru 
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Мойки в магазине «Сантех» от 
1240 рублей • Фото из архива «Про Город»

5�����	�� ;7�21/./'7
с сыном Тимуром

посещает соляную пещеру для профилактики
• Фото из архива «Про Город»

690<2�
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Все мысли на ходу смотрите на сайте и в вк #мыслинаходу

Компания «СОЛЕМЕД», Новочебоксарск,
ул. Советская, 26, тел. 733-355 
Сайт: www.solemed.ru �
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Поможем списать долг по кредиту
• Фото «Про Город»
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Законно списать долги по кредиту 
возможно! • Фото «Про Город»
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Горожанка Маргарита 
Владимирова
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�Евгений Разин прокомментировал ситуацию 
• Фото из архива Евгения Разина

��

Горожане 
обеспокоены 
пустыми 
хлебными 
полками в магазинах   
• Фото народного корреспондента 
«Про Город»

2. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
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3. ПОДВОДНОЕ 
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Как помочь позвоночнику сегодня?
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* Действительно до 20.10.2019. 
Подробнее у продавцов-консуль-
тантов

**Акция действует до 20.10.2019.  
Подробную информацию об орга-
низаторе акции, сроках и условиях, 
уточняйте в салонах

����������
	���	�)��������
*+���������	���
�
���,
���	����
������

Внимание!
Розыгрыш состо-
ится 26 октября 
в 12:00 у ТЦ 
«Мадагаскар» 
(0+) 

�В салонах «Яхонт» шикарный ассортимент украшений 
 • Фото рекламодателя

8���	

• ТЦ «Дом мод», 
К. Воробьевых, 20, 1 этаж, т. 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», Калинина, 105а, 0 этаж, т. 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, т. 37-40-79 
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, 1 этаж, т. 37-40-47

  ВЫГОДНО!
Скидка 40 % на все 
+ розыгрыш драго-
ценных призов*

0����������������DE�����F�
�
G�����������+�+�H
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В старину русская печь занимала половину избы, требо-
вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме всегда было 
тепло и комфортно. Современная система центрально-
го отопления избавила нас от необходимости растапли-
вать 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 се-
годня 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 со-
четает 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 квар-
тирную «печку» можно отключить, в сентябре ее не включишь, так 
как отопительный сезон еще не начался. А еще иногда батареи засо-
ряются… 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 обогрева-
тели, 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 гро-
мадной русской печью. При этом они еще крайне «прожорливы»: 
счет за электроэнергию лучше оплачивать с закрытыми глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. Он 
представляет собой декоративную панель, внутри которой спрятан 
хромоникелевый нагреватель, залитый составом из кварцевого пе-
ска. «ТеплЭко» можно использовать, как отдельно, так и создавать 
отопительные системы – количество обогревателей зависит от пло-
щади. Один обогреватель устанавливается на 9 квадратных метров, 
при условии стандартной высоты потолков. До требуемой температу-
ры такая панель нагревается 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 терморегу-
лятора). 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 че-
ловека, только те, которые находятся в диапазоне излучения че-
ловеческого 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 само-
чувствие, исчезает усталость. Природный источник длинноволновых 
инфракрасных лучей – это солнце, а бытовой – русская печь, излуча-
ющая тепло, комфортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» 
используют естественные свойства кварцевого песка накапливать 

тепло, а затем долгое время отдавать его в длинноволновом 
инфракрасном диапазоне по принципу горячего кирпича. В 
отличие от всех других обогревателей «Тепл Эко» не только 
безвреден, но и оказывает благотворное влияние на здоровье 
человека.

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

Завод «ТеплЭко» является единственным в России производите-
лем энергосберегающих обогревателей из кварцевого песка высокой 
степени очистки. Купить обогреватель вы можете в нашем фирмен-
ном магазине или заказать доставку по телефону. А для установки 
обогревателя потребуется 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 веч-
но, ведь его нагревательные элементы не контактируют с воздухом и 
не окисляются. Пожизненная гарантия. Срок эксплуатации 10 лет. 

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

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
Пожизненная 
гаранти. Срок 
эксплуата-
ции 10 лет. 

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

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит 
воздух, 
не сжигает 
кислород 

ПРОСТОЙ 
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой 
хозяин 
дома

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

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

«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! 

* А
кц

ия
 до
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7����2�������

f������ �������&� �������&��
C��%� ����&7e� � ����%���

��������� �� �$������ $���� ��� D��:
;�������%E��� ������'������� ;���:
$�!� 
����� S>� ����%� �)�� )����� ��
�����#����$��������$����,����'��
�����#��9=�/0;!
����7��������;��$���������9�:

�9,�

0!�)�������  �
���'����*�� ��%���� �)�� ���)����9�9�
��(�����������,� ���&� ���� � ��
$������� ��$ =� ������7�� ��;���� !�
�9$��� ���������� ��A��������;��
����������!� "�9� �����&��*� )��&:
'����������������������� ���;��:
� �����A�$��=� �� $�9� ����������%�
�����$�������������� ����������!��

/!�4�����*� �� ��)$�%� ������:��� ������� ��������=� �� �����%�
����������������������9������*��:
��!������*���;�����9������=��#��#�:
�����$ ���;���!�B�)����������)��&�
���������������#�������������$��:
���&��������&�!�

V!5�"���� �"���� � ��&
�� ����*� "�9� ���� ��� � ����

/:������� �� ������� � ���A�$&7�
���8V=/�$��88=0���!�����V:������� ��
������� ����A�$&7�SN���!��!����:
��������� ���)����� ����&�������:
���������!�

9� �����
$�������������#���
�A���������&�������� !�<���������
���#�9%��� ���A�$�� �� ��������&!�
� • Застройщик – ЗАО «Регионстрой». 
Проектная декларация на сайте 
regionstroy21.ru 

9���
���
Новочебоксарск, ул. Восточная, 21г, телефоны: 70-01-53, 
8-917-078-20-16. 

;����	�+�����������)(��
(�)������������
����������
�
��	���������	��-�
���./�+++�	(����

9	�
��
До 30.09.2019 гаражные 
боксы по ул. 10-й Пятилет-
ки, 11ж, за 250 000 рублей* 
(возможна аренда). Про-
даем нежилые помещения 
по ул. Строителей, 16а. 
*Подробности по телефону 
8-917-078-20-16

�Осталось всего 7 квартир  • Фото рекламодателя



www.pg21.ru
№ 38 (441), 21 сентября 2019 9

Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400�����Hh��	

6��	���<������-���

?���)����� a�&����� F�������
��$������&� ��(����'��%=�

;$�� ��#��������� ��$;����9�� ��

C��������� �� ?F
""� �� ����;���
����#��&���$����&����������!�
@�"�������#����� �� ����%���:

����=� ��� ������ ��� ��*�$����
����9� ��%��� �#��&�9� ��� �����!�
H����������#������'������D��:
��E!� <$��&� ���#����� ���#����&:
��� $������=� #��� �� ������� *�
����������*!������;��/=8����9'��
�������������������b�
<�� C��� ����9� 9� ����#���� ��:

������&� %��� �������)$���7�

�� ����*�$���7� ��(����'�7� ��
�������#����%� #����=� ��C�����
�$����C������ ��������;������!�
���� ���;�$��9� ���(��������&:
����� ��$�;�;�� F�&�� ��������=�
����� %� ��I9��9�� ���� ��������
��$������ �� $�������!� � ���)��
�� ������ ������������ ���:
���$���B�������=������ %����;�
���#��&� ���9� ��#��������%�
��$�!� J� ���;�$����� ����������
�#����;�� '������ D����E� ��� ��=�
#��� �� ���9� ���&� ��$����&�����
�����!�������������$�7bE��

Эльвира Иванова • Фото из 
личного архива героини

-*�
�
#�$
�����
��
�
	�����!��
$
.

9���
���
Новочебоксарск, Советская, 26; Чебоксары, Стартовая, 8 
(Новый Город). Стоимость обучения узнайте по тел.: 738-444, 
8-960-313-78-98. Группа «ВКонтакте»: vk.com/id552626002

0����(,��
��)���(�������������(������

6��	���������

?���)�����B������?���������
����������=� ���� ������#����

���;������#� %� �*�$� ��� ��)�:
��%������&7,�
@� B��%� ����� S8� ���=� �� ����

;�������=����#���$�������=�� ��
;��������#����%� ����=� ����:
����� ����$���'�9!� ������9�&�
��� �$��� � ��� ��9���!� �������
�������&�9� �� "��� ����������;��
�*�$��������;��������!�
"�����=�#������&����������9=�

�������������#��&�����������&=�
���� ��� ��*������ ���)��&!� B���
������&��� � ��� ���9���=� #��� ��
���)���7A��� ��������� �� $�:
$������ �$��&� �����9��9� �����=�
���� $���b� �� �������*� #����� ��
�7���=� �������� ������������=�
;����9����:$���������������!�

J������%��=�#���������$�'��:
����� �������� =� �����#��� ��
������ ��#�A��� ���#��=� ���:
����7��9� ������9=� ��� �*���!�
"��� ����� �� $��&� �����97�� $��:
�����!�
B����$����&��=���9������%��=�

#��� ���� ����#���� $����%� %�
�*�$!�a���$�9����9�������;���:
���!�f��������� ����������&�9���
��)�� *� ��$� *e� �������$�7�
"��� ����������;�� �*�$�� ����:
��;��������!��

Марина Горбунова спокойна за 
маму • Фото из архива героини

9������������'��$
�������

9���
���
Справки по телефонам: 
8 (8352) 75-51-50,
8-987-123-08-14

&��������������������������
����

6��	���<������-���

a�������� ��� ���)��� ������
/>� ���� ���;�%� ��$�����#�

������������;���$���������(����:

����!�������;$����$*�$���������:
���������������!�B������������:
���=����������$����9�$������&�9�
����*�����*��!
@� J� �#���7=� #��� ������ ;���:

���������%��������@�C�����#������
C��������������#� *� ��$���%!�
B�;�� ���� �����������&� �$���
��$�)� %� �� ;�$���� ���%� ���:
������ %� ��;����� D�������%E!�
J� �)�� 08����� ������7�&� �$��&���
��� C��� ���&� �9$� ���#��,� �����:
��������������������;���� %�@�
��)��� ��%��� ���� ����*�$�����
���$���������T�'�� ��������7�:
�9� @� $������� #��� �� ������� *�
��;�����*T����$��' ���������:

� ��@����;$������A�7���������:
��*T������#����������#�7��@�$�:
7��;������7!����� %�;���� %�
������� ����*�� �� ���=� #��� ����
��#��� ������97�� ��#������ ��:
�����!�"�9�C��;��#������ ��)�:
7�����(��������������$�����%!�
�*�$���� ����;�����D�������%E=�
��� �����;����7�����&b��

Сергей Чудинович • Фото героя

-:;�����������
�#���������������
!
$���.

9���
���
Новочебоксарск, 
Промышленная, 78
Наличие товара можно 
всегда узнать по теле-
фонам: 8(8352) 60-64-14 
(розничный отдел), 73-04-
04 (оптовый отдел)
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���&9�
������ *������9�������;��$�:
��;��#�����������������@�����!����:

� � ��*�����&� $����%��7� ���9�&� �� ��%=�
;���)���� ��*������ ���9����=� ����� %�
��$�������#��&�9����$��;�*!
@� ������&=� #��� C��� ;���=� @� C��� ��#�:

;�� ��� ������&!� ������ V� ;�$�=� ���� ��� ����
�� ����=� �� � � ��$������&� ��� ����������
���9�����=� @� ������� ����� 	���������
F�������O��$���#������
�������P!

:����� �� ���'�
���� (���� �=� ��:
���������;����9=�������;��� ������9���=�
#���� �������#�;���������)��!������ ���

���)��� ��I9����&=� #��� � � *����� ��#���
���� ���������!� ��� ������� ������ *�
���������&� �� D������ %� ���E!� ���$9�
��$�=�� �$�����'�������������=�#�������
��)��=������� �����&���I9����&,�*�����
��#���������������*�������#��������%�� :
#�������!�

�� ���� 
 �"�� ��$����� ������$����&�
��������� ����9!� ���� �� ���� *� ������
����;����������������������������A�%�
9� �!�B �*�$������D������ %����E�#��&�
��������)$ %�$��&!�����������=�#���$��;��
��� ��;��� ����$����&�9� �� ���'��'��%!�
�������)���������$��&=���;$��� ��$������
� ���=� ��������� (���=� ����$������&� ��
(����%=� ��#���� �������&� C���� =� ����:
$�����=� #����� ;$�� ��$��� ���9�&!�B ����:
��� �������)$ %����������!�

4���$��� %����
$� � � � $����&�
������������������!�������=���=�������&:
��� ����)���� ������� ������ �� ������&���
��#��� ���� ��������=� #��� � � *����!� K�=�
#������� *�$��� �����#���=�������������
�� �����%��%� ������;b� a��� � �� ��$��:
���&� %� �������b� B � $�)�� ��������:
���&!!!

;���� �����
� �����#�������=���:
��� %�������&�����������9���������=���:
$�����$��&���#��=���$������=�������������
���#��=�#�� ���#���������������!!!��

/
����������"���"����=�� �����:
����������=�����;�����C�����!����������#���
)�=������$������*�����7����$��=��������
#���� ��������������&7������������;�:
������������9�����=� ������� ��7� �����!�
F� '�� � �$��&=� ��)���%=� �$��� ��� ��� *�
�����*���;���$�!�

<��
���� 2���������� �� �3�
��� ����#��7� ������!� �;�����9� ���;�:
$������&������!� ���� ��� ������� ���(��:
������=� �� ������!� "�%� ��;� �$����&9� �%�
�� ���%� ���&�b� �������$���� ����� ����
����7#���9� �������7� D������ %�
���Eb��

� Екатерина Иванова не нашла компанию лучше, чем «Каменный мир» 
• Фото из личного архива героини

D2������	�	�������	�*����������
�	�)���������F

9���
���,
Чебоксары, пр. Мира, 52а, (напротив маслосырбазы)
Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, 37
(рядом с бывшим ПТУ № 14)
Телефоны: 48-10-42, 49-10-42,48-09-48, 49-10-52
Еще больше отзывов о компании  «Каменный мир» читай-
те на сайте: kamennyimir.ru

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

��!����
Закажите гранитный памятник 
(1,0 метр с портретом и уста-
новкой) в «Каменном мире» до 
30 сентября 2019 года всего за 
18 650 рублей. *Условия акции 
уточняйте по т. 8(8352) 48-09-48

КСТАТИ
Уже сейчас принимаются заказы 
на следующий год, так как Троица 
в 2020-м ранняя. Успейте заказать 
памятники и благоустройство могилы 
до 30.11.2019 по ценам* 2018 года.

*Подробности по тел. 8(8352) 49-10-42

�����������9=����������:
)���7����������������������
������ =��������)������
����������;��$���e�����
� ���������#�������������:
����������9)� ���������=�
��������� ������������$�:
�������#������� %�������e�
� �$����&� ���$�'��:
����������;��������������
�����#��&�� ;�$����������
��������e�

���)��=�� ����;$����*�$����
����&� ����A�����7������
��;�������$�)$ ���������
����������&������$��&�$���;�
����������$ *�e������)����
������#������9�����7��� *�
��;�����*=�� ;�$� *��������*=�
*�����*����$��'�*=������)��
�����'�������*=������ ������
����;��b
��$������&�����)����&:

� ���� ���������$��#��������

�������9����������=�#��� ���
$��;���)��������;������$����:
��������'����&��*�������!

�
���
Присылайте ваш отзыв на 
элект ронную почту pgn@pg21.
ru, лучшие по мнению редак-
ции опубликуем в газете.

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

Афиша 0+

D<����������F�(0+)

22 сентября, 12:00.
Сказка. Русский драмтеатр, 
ул. Гагарина. д. 14, т. 57-29-83.
Билеты – от 120 рублей.

D���������������������
�)�)B�	F�(16+) 

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

1����

D3�������+�����
����
��(�+�����4	���F�(16+)

21 сентября, 18:30. Комедия. Русский 
драмтеатр,  ул. Гагарина. д. 14, 
т. 57-29-83. Билеты – 350 рублей.

�����<��	

7����'��	�-���

���9� %� ���� ��$������(�����D���� ?���$E� ���;�������
;���)���������$����&�9����)�:
;�$��%���'���Dh���=����bE�

/� 
������=� /S� ����9��9=� ���
�������;������;�������� �������
��$���� ��)����&���9�' ������!�
"�9� �#��������� �����$��� ��:
�������)������$�$�����������&!�

� ���� ��
����� �
�� ����
)$��� �����������&��9� ���;���:
��!� <��9$��� ��� ����$�%� �����:
$��� �����)��� %� ������� �������
������� ��� ���������;�� �����%�
�����&��!� ������������� ���:

��#������ ��;��������

������7���*�7=� ����;�������� �
�������9��9� �����$��� ������:
#������������� �����$������!�

=	� ���
������� ��.���
��$��� ��;���������� $�������� $��
������ �����$���9� �� �������!�
�����@�/S�����9��9���0>,>>����
���A�$���
Q�D�����$���E�
O���'��?�;�����=�88P!���$:
������������'���� ���)����
�����&� ��� ����(����
/>/:R>/!��

�
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Для участия в ак-
ции зареги-
стрируйтесь 
в группе 
«ВКонтак-
те», пройдя 
по QR-коду

7��!�
+
���

����
-<���"��	4.��
������
&	������
�����
(�������������
�������

�Поможем 
природе вместе 
• Фото «Про Город», 
на фото Александр 

Сорокин и Анна 
Лаврентьева

0+
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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
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МАТОВЫЙ 
ПОТОЛОК 
Универсален, 
выглядит 
аккуратно и ла-
конично. Матовое 
полотно прекрасно 
смягчает резкость глянца, поэтому их 
можно комбинировать при монтаже 
двухуровневого потолка. Плюс мож-
но «поиграть» со светом – матовый 
фон всегда интересно откликается: 
можно зрительно и объем увеличить, 
и глубины прибавить. Матовое 
полотно можно мыть и не пережи-
вать за разводы. Пыль материал не 
притягивает, поэтому даже светлые 
оттенки годами выглядят опрятно.

ГЛЯНЦЕВЫЙ 
НАТЯЖНОЙ 
ПОТОЛОК 
То, что нужно для 
небольших по-
мещений. Смотрится 
интересно, да и зрительно 
расширяет пространство. Но у него есть 
свои особенности.
• Чем темнее оттенок, тем сильнее зеркаль-
ный эффект. Учитывайте это до того, как 
расставите мебель.
• Если это не коридор или светлая комната, 
то полностью глянцевый потолок зритель-
но искажает пространство.
• Белый глянцевый потолок будет не 
белым: он отражает, то что в комнате.

 САТИНОВЫЙ 
   ПОТОЛОК 

Золотая 
середина между 
глянцевым и ма-

товым. Сатиновый 
потолок не похож на 
окрашенную или побеленную по-
верхность. Он блестит, но не имеет 
отражения. А еще зависимости от 
освещения сатиновое полотно спо-
собно менять цвет. Оно может быть 
как более светлым, так и темным. 
Это называется эффект перламутра 
и зависит от угла, под каким отра-
жаются солнечные лучи, или от типа 
используемых 
ламп.  9���
���

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

9
�����
���
�������������
  ВЫГОДНО

До 31.09.2019 световые 
полосы любой длины, 
ширины и конфигурации 
со скидкой 50 %. 

• Подробности по телефону 
8 (8352) 277-646 

Мастера 
«Араскал» подберут 
интересные практичные варианты, которые впишутся 
в ваш бюджет  • Фото рекламодателя
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1. Эксперт «Репы» Анд рей Рябов 
2, 3, 4. Работа компании «Репа» • Фото рекламодателя

9���
���
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 

❸

❷

❶

❹

8����=
При заказе услуги по установ-

ке потолочной гардины или ниши 
до 28 сентября 2019  «Репа» дарит 
трехрядную гардину в подарок! По-
толочная гардина или карниз – это 
крепление для штор. Количество 

подарков ограниченное! 
*Подробности по телефону: 

8 (8352) 20-23-80

21-42-44

ПОТОЛКИ
В ВАННОЙ
В ПОДАРОК!
при заказе потолков
по всей квартире*

*А
кц

ия
до

30
.0

9.
20

19
. П

од
ро

бн
. п

о
те

л.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*ИП Иванов А. Ю.
ОГРНИП 318213000013134

Срок действия скидки до 30.09.2019г. Подр. по тел.

СКИДКИ

ДО 15%
СКИДКИ

ДО 15%

(8352)609-444

новоселам
и пенсионерам
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Выкуп авто.
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89196736200
Выкуп кредитных автомобилей ............................... 89176615001

�H��H?F
Автоподбор под ключ .............................................. 89876682380

�/94�,5,/4?�1
«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» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
Грузоперевозки, «Газель» 4,20 м .......................... 89196776629
Грузоперевозки. Грузчики  ................................... 89196756222

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

д. 3 м x ш. 2 м x в. 2 м ........................................... 89196504301
Грузчики – 150 руб. Перевозки .............................. 89370148940
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

�,=/1@1+4<9A
����"`

1-к. квартира в мкр Никольский, позиция 19 ..... 89176627204

1-к. кв., р-н «Каблучок» ............................................ 89196540445
1-к. кв., 10 Пятилетки, 27, все новое, мебель......... 89199718726
1-к. кв., б. Зеленый, 740 т. р..................................... 89370132037
1-к. кв., Венгер. квартал, «распаш-ка», хор. сост. . 89196540445
1-к. кв., Венгерский квартал .................................... 89876608430
1-к. кв., Венгерский квартал .................................... 89196701343
1-к. кв., Ж. Крутовой, 12, 800 т. р. Собственник .... 89196688543
1-к. кв., Комсомольская, 22, 4/5, ремонт................. 89379550350
1-к. кв., м/с, Ельниково, 3/9, 900 т. р. ...................... 89051975329
1-к. кв., Советская, 50а, частично отделка, 

инд. отопл ............................................................... 89051975329
1-к. кв., Южная, 6 ...................................................... 89619626953
2-к. кв., Заводская, 16, 5/5 ....................................... 89603069185
2-к. кв., 10 Пятилетки, 28 .......................................... 89176754511
2-к. кв., 10 Пятилетки, 28, 3/5, 64 кв. м ................... 89603110638
2-к. кв., инд. отопл., собств., 2550 т. р. Собств ...... 89370132037
2-к. кв., Коммунистическая, 28, 4/5 ......................... 89033221071
2-к. кв., Коммунистическая, 34, 2/5, с мебелью, 

1250 т. р. Торг .................................................................. 213129
2-к. кв., Молодежная, 7, 42 кв. м, 930 т. р ............... 89199798550
2-к. кв., Первомайская, 32, 6/9, 1590 т. р. ............... 89877354078
2-к. кв., Солнечная, 4, 2/5 ......................................... 89876608430
2-к. кв., Строителей, 5, 68 кв. м, в отличном состоянии, 

с мебелью .............................................................. 89373797499
3-к. кв., Винокурова, 35, 1600 т. р. .......................... 89278444345
3-к. кв., Советская, 11, 3/5, 1400 т. р. ...................... 89278444345
3-к. кв., Советская, 33............................................... 89196701343
3-к. кв., Советская, 73, 3050 т. р. ............................. 89278444345
4-к. кв., 10 Пятилетки, 62,73 кв. м, 2030 т. р., 

по молодой семье .................................................. 89278444345
4-к. кв., Советская, 69............................................... 89373818344
Гостинка, Винокурова, 34 ........................................ 89876608430
Гостинка, Винокурова, 36, 4/5, 19 кв. м .................. 89603110638
Гостинку, б. Зеленый, 19, собственник .................. 89279993610
Дом, г. Мариинский Посад, ул. Луговая, 47 кв. м/газ. вода. 

Рядом ключ, пруд, река Волга. Есть плодоносящий сад, 
баня, погреб, гараж на 2 машины. Недорого...... 89176557487

Земельный участок, 0,7 га ..................................... 89876792148
Комнату, б. Зеленый, 15, 4/5, 350 т. р. ................... 89278444345
Комнату, Комсомольская, 14, 18 кв. м, 

2/5, 320 т. р ............................................................. 89196565378
Комнату, Химиков, 3, 2/4, 230 т. р ........................... 89176725564
Комнату с балконом ................................................. 89196701343
Секцию, Зеленая, 15, 18 кв. м, можно по мат. капиталу. 

Срочно .................................................................... 89176746264

��"`
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. Длительно  ................................................... 89170677777
2-к. кв., Молодежная, 19, 7 т. р. + счетчики......... 89534487047

2-к. кв. Часы, сутки, длительно или продаю ........... 89053410740
Комнату в общежитии с мебелью ........................... 89876728117
Сдаю комнату 12 кв. м. Ельниково .......................... 89523119351

��H��`
Квартиру, комн. за нал. Без посредн........ 444146, 89033584146
1-, 2,-к. кв. за наличные ............................................ 89876608430
Дом, дачу, земельный участок, гараж .................... 89196565378

���BB	��	��J
Магазин с земельным участком .............................. 89033582771
Сдаю помещения под офис, ул. Советская, 7 ....... 89196766806

�"�F=��"L=�H��K�F
Дачу, «Вороново-1» .................................................. 89379402714
Дачу, Атлашево, к/с «Роща», уч. № 135, 4 сотки, 

дом кирпичный, 1 эт., удобрен ............................. 89278446384
Дачу, к/с «Мечта», 4 сотки ....................................... 89625984497
Дачу, с/т «Надежда», д. Яндово, 95 т. р .................. 89278565911
Дачу, с/т «Рассвет» ................................................... 89176525557
Дачу, с/т «Треугольник» ........................................... 89176559304
Дачу и земельный участок, с/т «Вороново-1» ........ 89196686639
Дачу, СНТ «Надежда» (д. Яндово), 13 сот., 2-эт. дом, 

новая баня, 750 т. р. .............................................. 89176628816
Две дачи, по соседству, рядом с д. Ураево-Магазь, 2 этажа, 

благоустроенные, ухоженные. Недорого ............ 89523106206
Дом, Атлашево, недостроенный, панельный, 54 кв. м, 

15 соток, газ, вода, свет, асфальт ....................... 89538970120
Зем. участок, с/т «Энергия», 200 м от Волги, 

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

�?�hF=�JBL
Гараж  .................................................................................. 213129
Гараж, «Ольдеево-6» ................................................ 89196780016
Гараж, г/к «Прогресс», или сдаю ............................. 89034767090
Гараж, г/к «Эдельвейс» ............................................ 89170667412
Гараж, новый, кирпичный, с погребом. 

Срочно ............................................ 89196572004, 89196555796
Погреб (сухой, неугловой, есть полки для солений и отсеки 

для хранения сельхозпродукции, обшит изнутри фанерой, 
г/к «Автодом», Ж. Крутовой, 21, 70 т. р. ............. 89033223498

5,+4�9�1�49=,>��
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89176773403
Ремонт квартир ................................................................... 210991
Быстрый и недорогой ремонт квартир ............................. 607078
Ванная, туалет. Плитка. Качество ........................... 89278676356
Ванная, туалет под ключ. Качество ........................ 89876700822
Ванная, туалет под ключ .......................................... 89871283043
Ванная, туалет, квартиры под ключ ........................ 89278560203
Ванная, туалет, квартиры под ключ ........................ 89176724146
Ванных комнат, квартир. Недорого ....................... 89871229708
Все виды малярно-отделочных работ .................... 89822157437
Все виды работ ......................................................... 89279907633
Все виды ремонта квартир ....................................... 89530181035
Выравнивание, шпаклевка, обои, 

покраска, плитка ................................................... 89176759371
Домашний мастер  .................................................. 89520244493
Домашний мастер  .................................................. 89061358033
Домашний мастер  .................................................. 89196758460

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

Лестницы деревянные. Недорого ..................................... 606044
Линолеум, ламинат. Дер., наливной пол ................ 89278607155
Наливные полы, стяжка, плотницкие услуги ......... 89278620680
Натяжные потолки дешево! Слив воды .............. 89178889984

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

Натяжные потолки. Скидка 50 %! 
Подробности по тел .............................................. 89373909005

Обои аккуратно. Шпак. Качество ............................ 89373726494
Обои, выравн., шпат. Недор. Быстро ...................... 89613470730
Обои, выравнивание, шпатлевка ............................ 89278681578

Обои, шпаклевка, 
покраска ...........................................................89625998611

Обои, аккурат., шпатл., жен ..................................... 89871260773
Обои, выравнивание, шпаклевка, плитка ............... 89278493813
Обои, потолки, шпатлевка. Качеств ........................ 89196670424
Обои, шпаклевка, покраска ....................... 720065, 89603080856
Обои, шпаклевка, покраска ..................................... 89196764959
Обои от 80 рублей. Качественно ............................. 89876666441
Печник. Все виды работ ........................................... 89373860475
Плиточница  .............................................................. 89053420670
Плиточница. Стаж ............................ 89603072515, 89199749596
Ремонт квартир под ключ. 

Кровля, сайдинг, облицовка ................................. 89519974350
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт полов, стен, потолков .................................. 89877362487
Штукатурка, шпаклевка, обои ................................ 89876667366

�a�	�K�F�
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Замена электропроводки. Договор. 

Гарантия ................................................................. 89279985198
Замена электропроводки ................................................... 606997
Электрик, замена проводки .................................... 89176798550
Электрик-профессионал ....................................... 89520219934
Электрик. Все виды работ. Алексей ......... 765820, 89279990429
Электрик. Люстры, розетки и т. д. .......................... 89871215706
Электрик. Профессионал ........................................ 89674701213
Электромонтаж. Замена проводки ........................ 89279909591

����=�"�	�F=�
����L
Врезка, замена, ремонт замков ........................................ 676744
Замки. Двери. Установка. Ремонт. Любые ............. 89278607155
Качественная установка межкомн. дверей ........... 89093027098
Обшивка балконов, лоджий вагонкой. 

Утепление пеноплексом. Недорого ..................... 89379534438
Обшивка балконов. Недорого ................................ 89170679398
Обшивка балконов. Недорого ........................................... 495749
Ремонт окон ПВХ. Москит. сетки. Жалюзи ........... 89875765001
Ремонт окон от 100 руб. .......................................... 89279973778

���K	f�F�
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

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

Замена труб, радиаторов, п/сушилок. Сварка ............. 460052
Замена труб, сантехника, плитка ...................................... 607078
Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Плитка. Сантехника .................................................. 89278560203
Сантехник-электрик. С опытом 20 лет. Выполню любые 

работы по сантехнике, электрике. Даю гарантию / беру 
недорого! .............................................................. 89083070607

Сантехника. Отопление ........................................... 89373826926

Сантехсервис «GIDROMIR»
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Домашний мастер .................................................... 89656823033
Мастер-опыт. Электрика, сантехника, мебель ................ 464048

9,:�1���=>;�=4+�
Швейных машин всех классов. Василий ................ 89278517053
Электробензоинстр., быт. тех ................................ 89176649170

�f���"F�c�F�F

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 
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

��KF��c�L	�BoF�L
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 вс время. Работаю без выходных. 
Пенсионерам скидки. Подр. по тел .............89379522001

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

�K	�	���KH�

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

���B�c`K	�L=���J<c

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

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

89176676647

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

603080

Компьютерная помощь 
Ремонт компьютеров и ноутбуков на дому. 
Настройка ПО. Гарантия на все виды работ до года. 
Недорого. Выезд и диагностика бесплатные ...... 606380

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

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

Компьютерный
"�����	����	��%�����,

89623212661
Настройка от 200 р ................................................... 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

+,C,>A
Замена ткани, механизмов, ремонт меб .......................... 388624
Мебель на заказ. Осенние 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

)<>)D1
Заем под залог имущества. 

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

5 этаж, офис 514 ................................................... 89196776299

�`�F"F�	��F	
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176

��
�<���F	
1-11 кл. Мат. Физ. ЕГЭ. Репет. – 50 р.  .................... 89876609585
Образование, физика, репетиторство, подготовка 

к ЕГЭ и к ОГЭ. Опыт ....................................................... 753383

���<"�F�F
Ведущий (стаж 20 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы, костюмы 

на банкетах ............................................................ 89033456660
Активный ведущий, DJ. Весело, недорого ............ 89530181300,                      

89022495425
Ведущая + диджей. Любые мероприятия. 

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

?���4+<9/��EF7GH
Выбор хороший. Серьезные знакомства ............... 89603126727
Симпатичный парень, 29 лет .................................. 89379588815
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Кирпичи любые, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки №4, 
цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258

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

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

Аргонная сварка (титан, алюминий, нержавейка и тд) 
Возможен выезд .................................................... 89176755904

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

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 2 года ..................... 380638
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ............ 89093000088
Бурение скважин, колодцев ...................... 89373862189, 362612
Бурим на воду с 2002 г.! www.geom21.ru ....................... 384070

В мешках и россыпью 
Тот самый. Навоз, торф, цемент, песок, гравмасса, 
керамзит. Дост-ка ..........................................89176576932

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, 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
Домашний мастер. Все работы .............................. 89530143933
Дрова березовые. Доставка .................................... 89093055166
Заборы. Ворота. Решетки. Навесы ......................... 89877372939
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж .................. 89030658080

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

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, торф, чернозем ................................. 89053421177

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
Спил деревьев. Вырубка кустов ........................... 89373884674

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

Торф, навоз, чернозем ............................................. 89196716146

5�C49�
Подработка 4-6 ч. Оплата наличными ................... 89196746536
Помощник в бух. отдел. Г/р 2/2, 9-17 ч ................... 89603101338
Автомойщики  .......................................................... 89656867879
Автомойщики на груз. и легк. автомойку ........................ 670366
Автослесарь. Опыт работы ..................................... 89656867879
Административный отдел. Высокий доход. 

Без о/р .................................................................... 89083080453
Бармен-кассир, повар, кухонный работник ....... 89196581390

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

Водитель Кат. Е. З/п до 40т. р. По ЧР .................... 89196665588
Водитель на КАМАЗ, тракторист на МТЗ 82. 

З/п 250 руб/час ...................................................... 89033458730
Врач-терапевт, психотерапевт, аниматор, спортинструктор, 

массажист, санитар(-ка), медсестра, слесарь-сварщик, 
электромонтер, повар, официант, кухон. работник, 
администратор, горничная, дворник, уборщик(-ца) 
в санаторий «Надежда» ................................................. 770626

Геодезист  ................................................................. 89051999131
Главный инженер (стройка) 

Можно пенсионерам. В/о ...................................... 89051999131
Горничная в мини-отель .......................................... 89199737191
Горничные в сауну ............................................... 495599, 762629
Грузчик-разнорабочий. Вахта. Склады .............8 (8352)285109

Грузчики на завод, без о/р, 
Моск. обл., 2-раз. питание, общежитие, 
проезд, з/п от 40 т. р. .....................................89603080197

Дворник в жилые дома .............................. 781090, 89276681215
Дополнительный доход для вас ............................. 89196716071
Зарабатывай в офисе, гибкий график .................. 89278689214
Инженер ПТО В/о ..................................................... 89051999131
Кровельщики отделочники, строители ............................ 590086
Медсестра на анализы ........................................... 89373703757

Мойщик(-ца) посуды в школьную столовую, 
мкр. Юраково. Можно пенсионерам .............. 89053417549

Монолитчики, г. Москва, з/п до 3500 руб./день ..... 89196783077

Отделочники, штукатуры-маляры, 
сантехники, электрики, на отделку квартир, 
г. Москва, з/п сдельная 80-100 т. р. 
Жилье предоставляется ...............................89196586554

Отделочники, каменщики, плотники, плиточники, 
электромонтеры на пост. раб. в Чеб ................... 89379515052

Парикмахер  .............................................................. 89196728533
Парикмахер  .............................................................. 89176594545
Парикмахер, администратор ................................... 89196749018

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

Парикмахер в ТД «Заря» ......................................... 89063803615
Пекарь, повар, продавец .................................................. 730288

Пекарь 2/2, з/п от 30-35 тыс. руб. .............. 755531, 89530194070
Плотник (можно пенсионерам), водитель на легковой авто-

мобиль (можно пенсионерам) в ЦРТДиЮ 
г. Новочебоксарска, з/п 11200 ............................. 89176579552

Плотники  ............................................................................ 276050
Плотники, строители, разнорабочие. 

Аванс ежедневно ............................................................. 590086
Подработка пенсионерам, 2-4 часа ........................ 89876665270
Подсобный кухонный работник, официант(-ка), 

повар ...................................................................... 89613407552

Пом. менеджера. Не сетевой маркетинг ............... 89520299987
Продавец на инструмент. З/п от 12 т. р. ................. 89613440053
Продавец на продукты ............................................. 89176636250
Продавцы на трикотаж. З/п 1000 р/день............... 89196605106
Проектировщик В/о ................................................. 89051999131
Прораб. Можно пенсионерам. В/о ........................... 89051999131

Рабочие в крупный совхоз, сбор овощей, 
вахта 30 дн., з/п сдельная от 40 т. р., общежитие, 
3-раз. питание беспл ......................................89276676550

Рабочие на завод быт. техн., Владимир. обл., 
вахта 33 смены, з/п 42 т. р., проживание, 3-раз. 
питание, довозим до объекта ......................89603080197

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

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

Рабочие на малое производство............................. 89278615566
Рабочие на уборку урожая .................................... 89379581747
Сотрудник на документы. От 4 ч/день.............................. 609018
Сотрудник с опытом бухгалтера ............................. 89196638119
Уборщик(-ца) на неполный рабочий день .............. 89656892401
Уборщик(-цы)  .................................. 89063857742, 89196782379
Уборщики самолетов. Вахта. Аэропорт .............8 (8352)285109
Упаковщики обедов. Вахта. Аэропорт ...............8 (8352)285109

Упаковщики(-цы) 
алкогольной продукции на завод 
Моск. обл., вахта 30 смен, з/п 45 т. р., 
2 р. питание, общежитие, проезд ................89276676550

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. Оплата еженедельно ................................... 89278515942

Швеи. Полный соцпакет. Обучение ......................... 89196539807
Штамповщики хол. штамп. 

З/п до 40 т. р. ................................. 89061344709, 89050280702
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Газ. балон, 50 л, газ. плита, 2 камфорки, 1500 ...... 89871287140
Дрова (береза) .................................. 89053799372, 89871210135
Картофель. Недорого. Доставка ............................ 89538996270
Комплект газорезки, кислород пропан, сварочный аппарат 

ТДМ-252 У2 ............................................................ 89278657222
Нивелир, Н-3, штатив, рейку. 12 т. р ....................... 89871287140

Памперсы для взрослых, 
30 шт. от 550 рублей, пеленки от 350 руб ..89876728117

Солярогаз, ПО-2,5, «Саво», 1500 руб. ................... 89871287140
Стиральную машину, СВЧ, LG ............................... 89176649170
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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, ванные, 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

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

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

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

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 фотоаппараты  .......................................... 89656883510
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 оснастка 
www specresurs21.ru ........................................................ 382006
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